
Расписание занятий для обучающихся в дистанционном режиме  

на 17.04.2020 г. (ПЯТНИЦА) 

 

Педагог: Салихова Юлия Валерьевна  

 

Предмет: Мастерская юного модельера  

 
№ 

п/п 

Номер 

группы 

Время 

занятия 

Самостоятельная работа с выполнением 

предложенных кейсов 

Онлайн-подключение Обратная связь 

Студия «Лаборатория моды» 

1. № 1 11.00-11.30 Тема: Изготовление развивающей книжки. 

Задание: Оформление странички. Настрачивание 

липкой ленты «велькро» на съемные детали. 

 

https://pin.it/4LEG8Vs WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pin.it/4LEG8Vs


 

 

Педагог: Устьянцева Светлана Юрьевна  

 

Предмет: Вокал  

 
№ 

п/п 

Номер 

групп

ы 

Время 

занятия 

Самостоятельная работа с выполнением 

предложенных кейсов 

Онлайн-подключение Обратная связь 

Эстрадная студия «Радуга» 

1. № 5 15.00-15.30 

 

Тема: Диафрагма. Объем легких, мышцы ребер и 

живота. 

Задание: Ознакомиться с информационным 

материалом (видео). Выполнить вокальные 

упражнения по рекомендации. Записать видео 

выполненного упражнения. 

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

OwNIBP1WsFY 

 

Социальная сеть 

ВКонтакте 

2. № 5 15.40-16.10 

 

Тема: Диафрагма. Объем легких, мышцы ребер и 

живота. 

Задание: Ознакомиться с информационным 

материалом (видео). Выполнить вокальные 

упражнения по рекомендации. Записать видео 

выполненного упражнения 

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

7fm2HMeuebc 

 

Социальная сеть 

ВКонтакте 

3. № 6 16.20-16.50 

 

 

Тема: Диафрагма. Объем легких, мышцы ребер и 

живота. 

Задание: Ознакомиться с информационным 

материалом (видео). Выполнить вокальные 

упражнения по рекомендации. Записать видео 

выполненного упражнения 

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

7fm2HMeuebc 

 

Социальная сеть 

ВКонтакте 

4. № 6 17.00-17.30 

 

 

 

 

Тема: Диафрагма. Объем легких, мышцы ребер и 

живота. 

Задание: Ознакомиться с информационным 

материалом (видео). Выполнить вокальные 

упражнения по рекомендации. Записать видео 

выполненного упражнения 

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

7fm2HMeuebc 

 

Социальная сеть 

ВКонтакте 

https://www.youtube.com/watch?v=OwNIBP1WsFY
https://www.youtube.com/watch?v=OwNIBP1WsFY
https://www.youtube.com/watch?v=7fm2HMeuebc
https://www.youtube.com/watch?v=7fm2HMeuebc
https://www.youtube.com/watch?v=7fm2HMeuebc
https://www.youtube.com/watch?v=7fm2HMeuebc
https://www.youtube.com/watch?v=7fm2HMeuebc
https://www.youtube.com/watch?v=7fm2HMeuebc


5 № 6 17.40-18.10 

 

 

 

 

 

Тема: Диафрагма. Объем легких, мышцы ребер и 

живота. 

Задание: Ознакомиться с информационным 

материалом (видео). Выполнить вокальные 

упражнения по рекомендации. Записать видео 

выполненного упражнения 

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

7fm2HMeuebc 

 

Социальная сеть 

ВКонтакте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7fm2HMeuebc
https://www.youtube.com/watch?v=7fm2HMeuebc


 

 

Педагог: Лях Виктория Игоревна  

 

Предмет: Вокал  

 
№ 

п/п 

Номер 

группы 

Время 

занятия 

Самостоятельная работа с выполнением 

предложенных кейсов 

Онлайн-подключение Обратная связь 

Эстрадная студия «Радуга» 

1. № 3  15.30-16.00 

 

Тема: Положение языка при пении. 

Задание: Правильное выполнение упражнений. 

https://m.youtube.com/watch?v=E

WgSbwrF7tY 

 

WhatsApp 

2. № 2 16.10-16.40 

 

Тема: Положение языка при пении. 

Задание: Правильное выполнение упражнений. 

https://m.youtube.com/watch?v=E

WgSbwrF7tY 

 

WhatsApp 

3. № 2  16.50-17.20 Тема: Положение языка при пении. 

Задание: Правильное выполнение упражнений. 

https://m.youtube.com/watch?v=E

WgSbwrF7tY 

 

WhatsApp 

4. № 2  17.30-18.00 Тема: Положение языка при пении. 

Задание: Правильное выполнение упражнений. 
https://m.youtube.com/watch?v=E

WgSbwrF7tY 

 

WhatsApp 

5 № 2  18.10-18.40 Тема: Положение языка при пении. 

Задание: Правильное выполнение упражнений. 
https://m.youtube.com/watch?v=E

WgSbwrF7tY 

 

WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://m.youtube.com/watch?v=EWgSbwrF7tY
https://m.youtube.com/watch?v=EWgSbwrF7tY
https://m.youtube.com/watch?v=EWgSbwrF7tY
https://m.youtube.com/watch?v=EWgSbwrF7tY
https://m.youtube.com/watch?v=EWgSbwrF7tY
https://m.youtube.com/watch?v=EWgSbwrF7tY
https://m.youtube.com/watch?v=EWgSbwrF7tY
https://m.youtube.com/watch?v=EWgSbwrF7tY
https://m.youtube.com/watch?v=EWgSbwrF7tY
https://m.youtube.com/watch?v=EWgSbwrF7tY


 

 

Педагог: Ермакова Екатерина Сергеевна 

 

Предмет: Ритмика и танец  

 
№ 

п/п 

Номер 

группы 

Время 

занятия 

Самостоятельная работа с выполнением 

предложенных кейсов 

Онлайн-подключение Обратная связь 

Эстрадная студия «Радуга» 

1. № 4 15.00-15.30 

 

Тема: Закрепление пройденного материала. 

Задание: Самостоятельное повторение следующего 

фрагмента танца под песню «Daddy-Cool» и 

соединение с первым фрагментом. Записать видео 

выполненного задания.  

https://x-

minus.me/track/90464/boney-m-

daddy-cool 

 

WhatsApp 

2. № 4 15.40-16.10 

 

Тема: Закрепление пройденного материала.  

Задание: Самостоятельное повторение следующего 

фрагмента танца под песню «Daddy-Cool» и 

соединение с первым фрагментом. Записать видео 

выполненного задания.  

https://x-

minus.me/track/90464/boney-m-

daddy-cool 

 

WhatsApp 

3. № 4 16.20-16.50 

 

 

Тема: Закрепление пройденного материала. 

Задание: Самостоятельное повторение следующего 

фрагмента танца под песню «Daddy-Cool» и 

соединение с первым фрагментом. Записать видео 

выполненного задания.  

https://x-

minus.me/track/90464/boney-m-

daddy-cool 

 

WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://x-minus.me/track/90464/boney-m-daddy-cool
https://x-minus.me/track/90464/boney-m-daddy-cool
https://x-minus.me/track/90464/boney-m-daddy-cool
https://x-minus.me/track/90464/boney-m-daddy-cool
https://x-minus.me/track/90464/boney-m-daddy-cool
https://x-minus.me/track/90464/boney-m-daddy-cool
https://x-minus.me/track/90464/boney-m-daddy-cool
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https://x-minus.me/track/90464/boney-m-daddy-cool


 

 

Педагог: Дегтярева Елена Игоревна  

 

Предмет: Народный танец  

 
№ 

п/п 

Номер 

группы 

Время 

занятия 

Самостоятельная работа с выполнением 

предложенных кейсов 

Онлайн-подключение Обратная связь 

Хореографическая студия «Экартэ» 

1. № 5 14.30-15.00 

 

Тема: Боковой шаг с каблука. 

Задание: Повторить боковой шаг с каблука, 

изученный на предыдущем занятии. 

https://cloud.mail.ru/public/22Hf/3N

7FJkcdh 

Ссылка на комплекс упражнений 

WhatsApp 

2. № 6 15.00-15.30 

 

Тема: Основные элементы украинского 

народного танца. 

Задание: Повторить основные элементы 

украинского танца, изученные на предыдущем 

занятии. 

https://cloud.mail.ru/public/22Hf/3N

7FJkcdh 

Ссылка на комплекс упражнений  

WhatsApp 

3. № 4 15.30-16.00 Тема: Разучивание отдельных движений танца. 

Задание: Разучить по видеоматериалу 

отдельные движения  танца. 

https://cloud.mail.ru/public/5h8x/2m

6FgoAKH 

Ссылка на видео  

WhatsApp 

4. № 7 16.00-16.30 Тема: Положение рук в марийском танце. 

Задание:  Повторить положения рук в 

марийском танце, изученные на предыдущем 

занятии 

https://cloud.mail.ru/public/22Hf/3N

7FJkcdh 

Ссылка на комплекс упражнений 

WhatsApp 

5 № 10 16.30-17.00 Тема: Основные положения рук и ног в 

калмыкском народном танце. 

Задание: Повторить основные положения рук и 

ног в калмыкском народном танце, изученные 

на предыдущем занятии. 

 

https://cloud.mail.ru/public/22Hf/3N

7FJkcdh 

Ссылка на комплекс упражнений 

WhatsApp 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/22Hf/3N7FJkcdh
https://cloud.mail.ru/public/22Hf/3N7FJkcdh
https://cloud.mail.ru/public/22Hf/3N7FJkcdh
https://cloud.mail.ru/public/22Hf/3N7FJkcdh
https://cloud.mail.ru/public/5h8x/2m6FgoAKH
https://cloud.mail.ru/public/5h8x/2m6FgoAKH
https://cloud.mail.ru/public/22Hf/3N7FJkcdh
https://cloud.mail.ru/public/22Hf/3N7FJkcdh
https://cloud.mail.ru/public/22Hf/3N7FJkcdh
https://cloud.mail.ru/public/22Hf/3N7FJkcdh


 

 

Педагог: Гежа Иван Дмитриевич 

 

Предмет: Современный танец   

 
№ 

п/п 

Номер 

группы 

Время 

занятия 

Самостоятельная работа с выполнением 

предложенных кейсов 

Онлайн-подключение Обратная связь 

Хореографическая студия «Экартэ» 

1. № 6 14.30-15.00 

 

Тема: Повторение и отработка пройденного 

материала. 

Задание: Разогрев, выполнение комбинаций 

современного танца. 

https://music.yandex.ru/users/ewang

ezha/playlists/1006 

 

WhatsApp 

2. Муж. 15.10-15.40 

 

Тема: Повторение и отработка пройденного 

материала. 

Задание: Разогрев, выполнение комбинаций 

современного танца. 

https://music.yandex.ru/users/ewangezh

a/playlists/1010 
WhatsApp 

3. № 5 16.30-17.00 

 

Тема: Повторение и отработка пройденного 

материала. 

Задание: Разогрев, выполнение комбинаций 

современного танца. 

https://music.yandex.ru/users/ewangezh

a/playlists/1005 
WhatsApp 

4. № 10 17.10-17.40 

 

Тема: Повторение и отработка пройденного 

материала. 

Задание: Разогрев, выполнение комбинаций 

современного танца. 

https://music.yandex.ru/users/ewang

ezha/playlists/1007 

WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://music.yandex.ru/users/ewangezha/playlists/1006
https://music.yandex.ru/users/ewangezha/playlists/1006
https://music.yandex.ru/users/ewangezha/playlists/1010
https://music.yandex.ru/users/ewangezha/playlists/1010
https://music.yandex.ru/users/ewangezha/playlists/1005
https://music.yandex.ru/users/ewangezha/playlists/1005
https://music.yandex.ru/users/ewangezha/playlists/1007
https://music.yandex.ru/users/ewangezha/playlists/1007


 

 

Педагог: Данилова Елена Владимировна  

 

Предметы: Робототехника, Легоконструирование  

 
№ 

п/п 

Номер 

группы 

Время 

занятия 

Самостоятельная работа с выполнением 

предложенных кейсов 

Онлайн-подключение Обратная связь 

Объединение «Легоконструирование» 

1. № 2 

 

 

 

 

13.00-13.30 

 

 

 

 

 

 

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 

WhatsApp 

Объединение «Робототехника» 

2. № 6 14.20-14.50 

 

Тема: Тесты на программирование. Работа над 

ошибками. 

Задание: Просмотр видео «Программирование 

EV3. Работа над ошибками», 

«Программирование WeDo. Работа над 

ошибками». 

Практическая часть: Анализ ошибок в 

тестовых вопросах. 

https://vk.com/club185943384?w=w

all-185943384_46 

WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

Педагог: Котова Станислава Олеговна  

 

Предмет: Мой город КамышLOVE  

 
№ 

п/п 

Номер 

группы 

Время 

занятия 

Самостоятельная работа с выполнением 

предложенных кейсов 

Онлайн-подключение Обратная связь 

Объединение «57 параллель» 

1. № 1 15.30-16.00 

 

Раздел: Мой город - культурное наследие. 

Тема: Город старинный - провинции остров. 

Задание: Написать 57 фактов о городе Камышлове из 

разных областей – культура и искусство, медицина, 

образование, спорт, торговля, промышленность (по 

10 фактов с каждого из 6 человек). Работа нацелена 

на помощь родителей и родственников. 

WhatsApp 

 

WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Педагог: Чепелева Наталья Георгиевна  

 

Предмет: Изобразительное искусство  

 
№ 

п/п 

Номер 

групп

ы 

Время 

занятия 

Самостоятельная работа с выполнением 

предложенных кейсов 

Онлайн-подключение Обратная связь 

Студия изобразительного искусства 

1. № 1 14.30 -15.00 

 

Тема: Выполнение эскиза композиции для 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 

Групповой чат в WhatsApp WhatsApp 

2. № 4 16.00-16.30 

 

Тема: Выполнение эскиза композиции для 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.   

Групповой чат в WhatsApp WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Педагог: Попова Ольга Александровна  

 

Предмет: Лоскутное творчество  

 
№ 

п/п 

Номер 

группы 

Время 

занятия 

Самостоятельная работа с выполнением 

предложенных кейсов 

Онлайн-подключение Обратная связь 

Объединение «Лоскутное творчество» 

1. № 1 13.00-14.00 

 

Тема: Цветы в технике йо-йо.  

Задание: Выполнить цветок из 5 лепестков и 

серединки в технике йо-йо 

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

CCOZtBN2GWQ  

WhatsApp 

2. № 3 14.50-15.20 

 

Тема: Цветы в технике йо-йо.  

Задание: Выполнить цветок из 5 лепестков и 

серединки в технике йо-йо 

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

CCOZtBN2GWQ  

WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CCOZtBN2GWQ
https://www.youtube.com/watch?v=CCOZtBN2GWQ
https://www.youtube.com/watch?v=CCOZtBN2GWQ
https://www.youtube.com/watch?v=CCOZtBN2GWQ


 

 

Педагог: Озорнина Елена Анатольевна 

 

Предмет: Шахматы  

 
№ 

п/п 

Номер 

группы 

Время 

занятия 

Самостоятельная работа с выполнением 

предложенных кейсов 

Онлайн-подключение Обратная связь 

Шахматно-шашечное объединение «Филидор» 

1. № 9 14.00-14.30 

 

Тема: История развития шахмат 

Задание: Отгадать фигуру, разместить 

информацию о предложенной фигуре в 

комментариях на стене сообщества в 

социальной сети «ВКонтакте»  

https://vk.com/public64590882 

 

 

WhatsApp 

 

2. № 10 15.20-15.50 

 

Тема: История развития шахмат 

Задание: Отгадать фигуру, разместить 

информацию о предложенной фигуре в 

комментариях на стене сообщества в 

социальной сети «ВКонтакте»  

https://vk.com/public64590882 

 

 

WhatsApp 

 

 

 

 

 

https://vk.com/public64590882
https://vk.com/public64590882

