Расписание занятий для обучающихся в дистанционном режиме
на 23.04.2020 г. (ЧЕТВЕРГ)
Педагог: Рожкова Елена Григорьевна
Предмет: Парикмахерское искусство
№
п/п

Номер
группы

Время
занятия

Самостоятельная работа с выполнением
предложенных кейсов

1.

№2

15.00-15.30

2.

№3

15.30-16.00

Тема: Украшение для волос: «Цветок из бумаги
ромашка».
Задание: С помощью видеоматериала сделать,
украшение для волос прислать фото
Тема: Мастер-класс детское плетение волос
«Корзинка».
Задание: С помощью видеоматериала сделать
плетение волос прислать фото

Обратная связь
Онлайн-подключение

https://youtu.be/X2ml7Xyi79Q

WhatsApp

https://youtu.be/nqrNViLCFNQ

WhatsApp

Педагог: Старикова Елена Павловна
Предмет: Художественное выжигание
№
п/п

Номер
группы

Время
занятия

1.

№6

13.30-14.00

2.

№2

15.05-15.35
(творческая
группа)

Самостоятельная работа с выполнением
Онлайн-подключение
предложенных кейсов
Объединение «Художественное выжигание»
Тема: Выразительные возможности линии.
https://vk.com/club194353612
Задание: Выполнить творческое задание «Объемная
чат в WhatsApp
ладошка».
Тема: Графические упражнения.
https://vk.com/club194353612
Задание: Передача силуэта человека линией по
чат в WhatsApp
образцу.

Обратная связь

WhatsApp

WhatsApp

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

Номер
группы

Время
занятия

1.

№1

2.

№2

15:35-16:05

3.

№3

16:10-16:40

15:00-15:30

Самостоятельная работа с выполнением
Онлайн-подключение
предложенных кейсов
Театр моды «Свет Надежды»
Тема: Образы в эстрадном номере. Показ https://drive.google.com/file/d/1NOG
танцевальных связок и рисунка.
midCxamhG-b-4Задание:
Выполнение
оздоровительных ezTozh3wC6Uptkd/view?usp=sharing
мероприятий каждый день, разучивание танца
«Кукла».
Тема: Импровизация танцевальных этюдов.
https://drive.google.com/file/d/1sbTA
Задание: Повторение танца «Малявка»,
UYND1USmMVXVgGxa2T44разучивание танца «Кукла».
gdKAPYY/view
Тема: Импровизация танцевальных этюдов.
WhatsApp-видео
Задание: Совмещение выученных связок в
единый танец.

Обратная связь

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

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

Ном
ер
груп
пы

Время
занятия

1

№5

13.30-14.00

2

№0

3

№2

4

№1

17.30-18.00
(ОЭР)
18.10-18.40
(ОЭР)
18.50-19.20
(ОЭР)

Самостоятельная работа с выполнением
предложенных кейсов

Онлайн- подключение

Объединение «Лоскутное творчество»
Тема: Игрушка «Совушка».
https://www.youtube.com/watch?v
Задание: сшивать выкроенные детали швом назад
=UALEEor35uc
иголкой
Хореографическая студия «Экартэ»
Тема: Птичий двор.
Групповой чат в WhatsApp
Задание: Слепить петушка.
Тема: Птичий двор.
Групповой чат в WhatsApp
Задание: слепить индюка.
Тема: Птичий двор.
Групповой чат в WhatsApp
Задание: Слепить цыпленка в чепчике.

Обратная связь

WhatsApp

WhatsApp
WhatsApp
WhatsApp

Педагог: Данилова Елена Владимировна
Предметы: Робототехника EV3, Легоконструирование
№
п/п

Номер
группы

Время занятия

1.

№5

13.00-13.30
(Робототехника)

Самостоятельная работа с выполнением
предложенных кейсов
Объединение «Робототехника»
Тема: Программирование с LEGO WeDo. Датчики.
Задание:
Просмотр
видеоматериала
о
программировании в среде LEGO Education WeDo,
опыты с датчиками.
Практическая часть: Выполнение проверочного
теста «Программирование с LEGO WeDo».

Онлайн- подключение

Обратная
связь

https://vk.com/club185943384

WhatsApp

https://vk.com/club185943384

WhatsApp

Объединение «Легоконструирование»
2.

№1

15.00-15.30

Тема: Повторение. Ременная передача.
Задание: Определить принципы работы ременной
передачи, повышающей и понижающей передачи.
Практическая часть: Решение теста «Шкивы и
ремни».

Педагог: Дегтярева Елена Игоревна
Предметы: Танцевальные ступеньки, Народный танец
№
п/п

Номер
группы

1.

№0

2.

№1

3.

№2

4

№5

5

№3

Время
занятия

Самостоятельная работа с
Онлайн- подключение
выполнением предложенных кейсов
Хореографическая студия «Экартэ»
18.10-18.40
Тема: Изучение основных движений https://cloud.mail.ru/public/2vMF/39nUpyWEC
(Танцевальные танца.
Ссылка на видео
ступеньки)
Задание: Отработать комбинацию на 2
такта.
17.30-18.00
Тема: Изучение основных движений https://cloud.mail.ru/public/4jqy/5nQyoPA7d
(Танцевальные танца.
Ссылка на видео
ступеньки)
Задание: Отработать комбинацию на 2
такта.
18.50-19.20
Тема: Изучение основных движений https://cloud.mail.ru/public/26jo/3uw8S9TP2
(Танцевальные танца.
Ссылка на видео
ступеньки)
Задание: Отработать комбинацию на 2
такта.
15.00-15.30
Тема: Татарский народный танец.
https://cloud.mail.ru/public/5qJB/3XLVXYfpQ
(Народный
Ссылка на комплекс упражнений
Задание: Изучить основные элементы
танец)
татарского народного танца, положения
рук и ног.
14.30-15.00
Тема: Постановочная работа.
https://cloud.mail.ru/public/5qJB/3XLVXYfpQ
(Народный
Ссылка на комплекс упражнений
Задание:
Разучить
отдельные
танец)
движения.

Обратная связь

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

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: Устьянцева Светлана Юрьевна
Предмет: Эстрадный вокал, Эстрадный вокальный ансамбль
№
п/п

Номер
группы

Время
занятия

1.

№4

14.20-14.50
(Эстрадный
вокал)

2.

№4

15.00-15.30
(Эстрадный
вокал)

3.

№4

15.40-16.10
(Эстрадный
вокал)

4.

№4

16.20-16.50
(Эстрадный
вокал)

Самостоятельная работа с выполнением
предложенных кейсов
Эстрадная студия «Радуга»
Тема: Звукообразование. Формирование гласных.
Закрепление.
Задание: Ознакомиться с информационным
материалом (видео). Выполнить вокальные
упражнения по рекомендации. Записать видео
выполненного упражнения.
Тема: Звукообразование. Формирование гласных.
Закрепление.
Задание: Ознакомиться с информационным
материалом (видео). Выполнить вокальные
упражнения по рекомендации. Записать видео
выполненного упражнения.
Тема: Звукообразование. Формирование гласных.
Закрепление.
Задание: Ознакомиться с информационным
материалом (видео). Выполнить вокальные
упражнения по рекомендации. Записать видео
выполненного упражнения.
Тема: Звукообразование. Формирование гласных.
Закрепление.
Задание: Ознакомиться с информационным
материалом (видео). Выполнить вокальные
упражнения по рекомендации. Записать видео
выполненного упражнения.

Онлайн-подключение

Обратная связь

https://youtu.be/YsWGqrx_n6k\
https://youtu.be/NLj5I3boEfs
https://youtu.be/GAp0NP8a1oU

WhatsApp

https://youtu.be/YsWGqrx_n6k\
https://youtu.be/NLj5I3boEfs
https://youtu.be/GAp0NP8a1oU

WhatsApp

https://youtu.be/YsWGqrx_n6k\
https://youtu.be/NLj5I3boEfs
https://youtu.be/GAp0NP8a1oU

WhatsApp

https://youtu.be/YsWGqrx_n6k\
https://youtu.be/NLj5I3boEfs
https://youtu.be/GAp0NP8a1oU

WhatsApp

5.

№4

17.00-17.30
(Эстрадный
вокальный
ансамбль)

6.

№4

17.40-18.10
(Эстрадный
вокальный
ансамбль)

Тема: Разучивание песни «А мы совсем войны не
знали». Анализ.
Задание: Ознакомиться с информационным
материалом
(аудио,
текст),
разучить стихотворную
части песни,
поэтапное разучить мелодическую линию песни
от простого к более сложному, работа над фразой
и
чистотой
интонации.
Записать
видео
выполненного песенного материала.
Тема: Разучивание песни «А мы совсем войны не
знали». Анализ.
Задание: Ознакомиться с информационным
материалом
(аудио,
текст),
разучить стихотворную
части песни,
поэтапное разучить мелодическую линию песни
от простого к более сложному, работа над фразой
и
чистотой
интонации.
Записать
видео
выполненного песенного материала.

https://youtu.be/kqHmIkQaf-E

социальная сеть
ВКонтакте

https://youtu.be/kqHmIkQaf-E

социальная сеть
ВКонтакте

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

Номер
группы

Время
занятия

1.

№3

14.30-15.00
(Вокал)

2.

№3

15.10-15.40
(Вокал)

3.

№2

15.50-16.20
(Вокал)

4.

№2

16.30-17.00
(Вокал)

5.

№2

17.10-17.40
(Вокал)

6.

№2

17.50-18.20
(Вокал)

7.

№3

14.30-15.10
(Вокальный
ансамбль)

Самостоятельная работа с выполнением
Онлайн-подключение
предложенных кейсов
Эстрадная студия «Радуга»
Тема: Артикуляция согласных звуков.
https://m.youtube.com/watch?v=4o
Задание: Правильная позиция губ на согласные
SIg_J5e3k
звуки.
Тема: Артикуляция согласных звуков.
https://m.youtube.com/watch?v=4o
Задание: Правильная позиция губ на согласные
SIg_J5e3k
звуки.
Тема: Артикуляция согласных звуков.
https://m.youtube.com/watch?v=4o
Задание: Правильная позиция губ на согласные
SIg_J5e3k
звуки.
Тема: Артикуляция согласных звуков.
https://m.youtube.com/watch?v=4o
Задание: Правильная позиция губ на согласные
SIg_J5e3k
звуки.
Тема: Артикуляция согласных звуков.
https://m.youtube.com/watch?v=4o
Задание: Правильная позиция губ на согласные
SIg_J5e3k
звуки.
Тема: Артикуляция согласных звуков.
https://m.youtube.com/watch?v=4o
Задание: Правильная позиция губ на согласные
SIg_J5e3k
звуки.
Тема: Песня.
https://www.youtube.com/watch?ti
Задание: Формирование песенных навыков.
me_continue=5&v=TVGUtjszl0&feature=emb_logo

Обратная связь

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp
WhatsApp

Педагог: Денкс Анастасия Дмитриевна
Предметы: Художественная обработка бумаги, Чудо-лепка
№
п/п

Номер
группы

Время
занятия

1.

№3

16.00-16.30
(ХОБ)

2.

№1

16.30-17.00
(Чудолепка)

3.

№7

17.00-17.30
(Чудолепка)

Самостоятельная работа с выполнением
Онлайн- подключение
предложенных кейсов
Объединение «Художественная обработка бумаги»
Тема: Бумажные модели Papercraft.
Чат WhatsApp
Задание: Выполнить усложненную модель из
бумаги в технике паперкрафт.
Театр моды «Свет Надежды»
Тема: Фигурка «Зайчик» из пластилина
https://www.youtube.com/watch?v=2MЗадание: Слепить из пластилина фигуру
3Yumo-yM
«Зайчик», следуя указаниям мастер-класса из
данного видео
Студия изобразительного искусства

Обратная
связь

Тема: Фигурка «Зайчик» из пластилина
https://www.youtube.com/watch?v=2MЗадание: Слепить из пластилина фигуру
3Yumo-yM
«Зайчик», следуя указаниям мастер-класса из
данного видео

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

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

Номер
группы

Время
занятия

1.

№6

13.30-14.00

2.

№7

15.00-15.30

3.

№8

17.00-17.30

Самостоятельная работа с выполнением
Онлайн-подключение
предложенных кейсов
Шахматно-шашечное объединение «Филидор»
Тема: Шахматы по переписке.
https://vk.com/public64590882
Задание: Осуществить пробную шахматную
партию через обсуждение ответных ходов в
беседе, созданной педагогом в социальной сети
«ВКонтакте».
Тема: Шахматы по переписке.
https://vk.com/public64590882
Задание: Осуществить пробную шахматную
партию через обсуждение ответных ходов в
беседе, созданной педагогом в социальной сети
«ВКонтакте».
Тема: Шахматная задача.
https://vk.com/public64590882
Задание: Решение шахматной задачи, которая
размещена в сообществе в социальной сети
«ВКонтакте».

Обратная связь

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
предложенных кейсов
Студия изобразительного искусства
Тема: Тематическая композиция «Иллюзионист».
Работа в цвете. Использование контраста для создания
образа.
Задание: Завершить работу в цвете над композицией
«Иллюзионист», используя контрастные цвета и их
оттенки.
Тема: Выполнение композиции для участия во
всероссийском заочном конкурсе «Разноцветные
капли».
Задание: Выполнить конкурсную работу в карандаше в
задуманном формате. Предложить варианты цветового
решения.
Тема: Аппликация «Он спасёт от темноты. Фонарик».
Задание: На основе пошаговой инструкции выполнить
предметную аппликацию.

Онлайн-подключение

Обратная связь

Пошаговая демонстрация
этапов работы в
групповом чате WhatsApp

WhatsApp

Пошаговая демонстрация
этапов работы в
групповом чате WhatsApp

WhatsApp

Пошаговая демонстрация
этапов работы в
групповом чате WhatsApp

WhatsApp

Педагог: Науменко Елена Сергеевна
Предметы: Мастерская юного модельера, Парикмахерское искусство, Основы эстетического развития
№
п/п

Номер
группы

Время занятия

1.

№3

14:50-15:30
(Мастерская
юного модельера)

2.

№3

16.10-16.40
(Парикмахерское
искусство)

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

Онлайн-подключение

Обратная связь

Групповой чат
WhatsApp

WhatsApp

Групповой чат
WhatsApp

WhatsApp

Групповой чат
WhatsApp

WhatsApp

Групповой чат
WhatsApp

WhatsApp

Групповой чат
WhatsApp

WhatsApp

Хореографическая студия «Экартэ»
2.

№0

17:30-18:00

3.

№2

18:10-18:40

4.

№1

18:50-19.20

Тема: Морское путешествие. Рисование: пастель,
акварель, фломастеры.
Задание: Выполнить работу по образцу.
Тема: Морское путешествия. Рисование: пастель,
акварель, фломастеры.
Задание: Выполнить работу по образцу.
Тема: Морское путешествие. Рисование: пастель,
акварель, фломастеры
Задание: Выполнить работу по образцу.

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

Номер
группы

Время
занятия

1.

№2

14.00-14.30

2.

№3

14.30-15.00

Самостоятельная работа с выполнением
предложенных кейсов
Объединение «57 параллель»
Раздел: Мой город - виртуальные прогулки.
Тема: Мой КамышLOVE.
Задание: Выбор интересного, сюжетного (одного или
нескольких ранее сделанных фото) с изображением
обучающегося
на
территории
Камышловского
городского округа. Для фотографии нужно придумать
интересное название и описать событие, когда оно было
сделано.
Раздел: Мой город - виртуальные прогулки.
Тема: Мой КамышLOVE.
Задание: Выбор интересного, сюжетного (одного или
нескольких ранее сделанных фото) с изображением
обучающегося
на
территории
Камышловского
городского округа. Для фотографии нужно придумать
интересное название и описать событие, когда оно было
сделано.

Онлайн-подключение

Обратная связь

Чат в социальной сети
«ВКонтакте»

Чат в социальной
сети «ВКонтакте»

Чат в социальной сети
«ВКонтакте»

Чат в социальной
сети «ВКонтакте»

Педагог: Салихова Юлия Валерьевна
Предмет: Текстильный дизайн
№
п/п

Номер
группы

Время
занятия

1.

№1

11.00-11.30

2.

№2

17.00-17.30

Самостоятельная работа с выполнением
Онлайн-подключение
предложенных кейсов
Объединение «Лаборатория моды»
Тема: Полет фантазии.
https://bigpicture.ru/?p=491260
Задание: На листе бумаги формата А4 положить
любой предмет, находящийся под руками.
Необходимо «дорисовать» предмет в интересный
образ
Театр моды «Свет Надежды»
Тема: Игры в тряпочки.
https://yandex.ru/video/preview/?f
Задание: Необходимо красиво и правильно ilmId=3832038461700776388&te
сложить носки предложенными способами.
xt=Как+сложить+носки+мастер
+класс&path=wizard&parentreqid=15876244672157571186473883546811320500121-

Обратная связь

WhatsApp

WhatsApp

