Расписание занятий для обучающихся в дистанционном режиме
на 24.04.2020 г. (ПЯТНИЦА)

Педагог: Попова Ольга Александровна
Предмет: Лоскутное творчество
№
п/п

Номер
группы

Время
занятия

1.

№1

13.0014.00

2.

№3

14.5015.20

Самостоятельная работа с выполнением
Онлайн- подключение
предложенных кейсов
Объединение «Лоскутное творчество»
Тема: Цветы в технике йо-йо.
https://www.youtube.com/watch?v
Задание: Выполнить цветок 5 штук диметр
=CCOZtBN2GWQ
заготовки 7 см.
Тема: Цветы в технике йо-йо.
https://www.youtube.com/watch?v
Задание: Выполнить цветок 5 штук диметр
=CCOZtBN2GWQ
заготовки 7 см.

Обратная связь

WhatsApp

WhatsApp

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

Номер
группы

Время занятия

1.

№2

13.00-13.30

2.

№6

14.20-14.50

Самостоятельная работа с выполнением
предложенных кейсов
Объединение «Легоконструирование»
Тема: Повторение. Ременная передача.
Задание: Объяснить принципы работы ременной
передачи, повышающей и понижающей передачи.
Практическая часть: Решение теста «Шкивы и ремни».
Объединение «Робототехника»
Тема: Тесты на программирование. Работа над
ошибками.
Задание: Просмотр видео «Программирование EV3.
Работа над ошибками. Кегельринг», «Программирование
датчиков WeDo. Работа над ошибками».
Практическая часть: Анализ ошибок в тестовых
вопросах.

Онлайн- подключение

Обратная
связь

https://vk.com/club185943384

WhatsApp

https://vk.com/club185943384

WhatsApp

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

Номер
группы

Время
занятия

1.

№4

15.30-16.00

2.

№6

15.00-15.30

3.

№7

16.00-16.30

4.

№5

14.30-15.00

5.

№ 10

17.00-17.30

Самостоятельная работа с
Онлайн- подключение
выполнением предложенных кейсов
Хореографическая студия «Экартэ»
Тема: Повторение изученного материала. https://cloud.mail.ru/public/SBAh/5t2qBmXhV
Задание: Повторить материал, изученный
Ссылка на комплекс упражнений
на прошлом занятии.
Тема: Повторение изученного материала. https://cloud.mail.ru/public/SBAh/5t2qBmXhV
Задание: Повторить материал, изученный
Ссылка на комплекс упражнений
на прошлом занятии.
Тема: Повторение изученного материала. https://cloud.mail.ru/public/SBAh/5t2qBmXhV
Задание: Повторить материал, изученный
Ссылка на комплекс упражнений
на прошлом занятии.
Тема: Повторение изученного материала. https://cloud.mail.ru/public/SBAh/5t2qBmXhV
Задание: Повторить материал, изученный
Ссылка на комплекс упражнений
на прошлом занятии.
Тема: Повторение изученного материала. https://cloud.mail.ru/public/SBAh/5t2qBmXhV
Задание: Повторить материал, изученный
Ссылка на комплекс упражнений
на прошлом занятии.

Обратная связь

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

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

Номер
группы

Время
занятия

1.

№6

14.30-15.00
(Совр. танец)

2.

№ Муж

15.10-15.40
(Совр. танец)

3.

№ Муж

15.50-16.20
(Совр. танец)

4.

№5

16.30-17.00
(Совр. танец)

5

№ 10

17.10-17.40
(Совр. танец)

Самостоятельная работа с выполнением
Онлайн-подключение
предложенных кейсов
Хореографическая студия «Экартэ»
Тема: Повторение и отработка пройденного https://music.yandex.ru/users/ewangez
материала.
ha/playlists/1006
Задание: Разогрев, выполнение комбинаций
современного танца.
Тема: Повторение и отработка пройденного https://music.yandex.ru/users/ewangezha/
playlists/1010
материала.
Задание: Разогрев, выполнение комбинаций
современного танца.
Тема: Повторение и отработка пройденного https://music.yandex.ru/users/ewangezha/
playlists/1010
материала.
Задание: Разогрев, выполнение комбинаций
современного танца.
Тема: Повторение и отработка пройденного https://music.yandex.ru/users/ewangezha/
playlists/1005
материала.
Задание: Разогрев, выполнение комбинаций
современного танца.
Тема: Повторение и отработка пройденного
материала.
https://music.yandex.ru/users/ewangez
Задание: Разогрев, выполнение комбинаций
ha/playlists/1007
современного танца.

Обратная связь

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

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

Номер
группы

Время
занятия

1.

№5

14.20-14.50
(Эстрадный
вокал)

2.

№5

15.00-15.30
(Эстрадный
вокал)

3.

№6

15.40-16.10
(Эстрадный
вокал)

4.

№6

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.

№5

17.00-17.30
(Эстрадный
вокальный
ансамбль)

6.

№5

17.40-18.10
(Эстрадный
вокальный
ансамбль)

Тема: Разучивание песни «Победная весна»
Анализ.
Задание: Ознакомиться с информационным
материалом
(аудио,
текст,
видео),
разучить стихотворную
части песни,
поэтапно разучить мелодическую линию песни от
простого к более сложному, работа над фразой и
чистотой
интонации.
Записать
видео
выполненного песенного материала.
Тема: Разучивание песни «Победная весна»
Анализ.
Задание: Ознакомиться с информационным
материалом
(аудио,
текст,
видео),
разучить стихотворную
части песни,
поэтапно разучить мелодическую линию песни от
простого к более сложному, работа над фразой и
чистотой
интонации.
Записать
видео
выполненного песенного материала.

https://youtu.be/WzH04CDSbZE

социальная сеть
ВКонтакте

https://youtu.be/WzH04CDSbZE

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.

№2

17.30-18.00
(Вокальный
ансамбль)

Самостоятельная работа с выполнением
Онлайн-подключение
предложенных кейсов
Эстрадная студия «Радуга»
Тема: Артикуляция согласных звуков.
https://m.youtube.com/watch?v=4oSIg
Задание: Закрепить правильную позицию губ на
_J5e3k
согласные звуки.
Тема: Артикуляция согласных звуков.
https://m.youtube.com/watch?v=4oSIg
Задание: Закрепить правильную позицию губ на
_J5e3k
согласные звуки.
Тема: Артикуляция согласных звуков.
https://m.youtube.com/watch?v=4oSIg
Задание: Закрепить правильную позицию губ на
_J5e3k
согласные звуки.
Тема: Артикуляция согласных звуков.
https://m.youtube.com/watch?v=4oSIg
Задание: Закрепить правильную позицию губ на
_J5e3k
согласные звуки.
Тема: Артикуляция согласных звуков.
https://m.youtube.com/watch?v=4oSIg
Задание: Закрепить правильную позицию губ на
_J5e3k
согласные звуки.
Тема: Артикуляция согласных звуков.
https://m.youtube.com/watch?v=4oSIg
Задание: Закрепить правильную позицию губ на
_J5e3k
согласные звуки.
Тема: Песня.
0https://www.youtube.com/watch?v=I
Задание: Выполнить вокально-ансамблевую
SeqjFcA1Tw
работу.

Обратная связь

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

Педагог: Ермакова Екатерина Сергеевна
Предмет: Ритмика и танец
№
п/п

Номер
группы

Время
занятия

1.

№4

15.00-15.30

2.

№5

15.40-16.10

3.

№5

16.20-16.50

Самостоятельная работа с выполнением
Онлайн-подключение
предложенных кейсов
Эстрадная студия «Радуга»
Тема: Закрепление пройденного материала.
https://xЗадание:
Самостоятельное
повторение
minus.me/track/90464/boney-mследующего фрагмента танца под песню Daddydaddy-cool
Cool и соединение с первым фрагментом.
Записать видео выполненного задания.
Тема: Стретчинг.
https://youtu.be/CLWnJwFNeu8
Задание: Выполнить комплекс упражнений,
направленный на растяжку всего тела, записать
видео выполненного задания.
Тема: Стретчинг.
https://youtu.be/CLWnJwFNeu8
Задание: Выполнить комплекс упражнений,
направленный на растяжку всего тела, записать
видео выполненного задания.

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

Самостоятельная работа с выполнением
Онлайн-подключение
предложенных кейсов
Шахматно-шашечное объединение «Филидор»
Тема: Шахматная задача.
https://vk.com/public64590882
Задание: Решение шахматной задачи на мат в
один ход, размещенной педагогом на стене
сообщества в социальной сети «Вконтакте».
Тема: Шахматная задача.
https://vk.com/public64590882
Задание: решение шахматной задачи на мат в
один ход, размещенной педагогом на стене
сообщества в социальной сети «Вконтакте».

Обратная связь

WhatsApp

WhatsApp

Педагог: Чепелева Наталья Георгиевна
Предметы: Изобразительное искусство, История костюма
№
п/п

Номер
группы

1.

№1
(Изобр.
искусство)

2.

3.

Время
занятия

Самостоятельная работа с выполнением
Онлайн-подключение
предложенных кейсов
Студия изобразительного искусства
14.30-15.00 Тема: Выполнение композиции для Пошаговая демонстрация этапов
работы в групповом чате
участия во всероссийском заочном
WhatsApp
конкурсе «Разноцветные капли».

Задание: Выполнить конкурсную работу в
карандаше в задуманном формате.
Предложить варианты цветового решения.
16.00-15.30 Тема: Выполнение композиции для
№4
(Изобр.
участия во всероссийском заочном
искусство)
конкурсе «Разноцветные капли».
Задание: Выполнить конкурсную работу в
карандаше в задуманном формате.
Предложить варианты цветового решения.
№4
(История
костюма)

Пошаговая демонстрация этапов
работы в групповом чате
WhatsApp

Хореографическая студия «Экартэ»
17.15-17.45 Тема: Фигура человека в танцевальном Пошаговая демонстрация этапов
работы в групповом чате
движении.
WhatsApp
Задание: сделать наброски фигуры

человека в танцевальном движении,
следуя пошаговым иллюстрированным
инструкциям.

Обратная связь

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

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

Номер
группы

Время
занятия

1.

№2

15.30-16.00

Самостоятельная работа с выполнением
предложенных кейсов
Объединение «57 параллель»
Раздел: Мой город – память предков.
Тема: Путь к Победе.
Содержание занятия: Проведение онлайн-викторины,
посвященной 75-летию Победы в ВОВ.

Онлайн-подключение

Обратная связь

Чат в социальной сети
«ВКонтакте»

Чат в социальной
сети «ВКонтакте»

Педагог: Салихова Юлия Валерьевна
Предмет: Искусство одеваться
№
п/п

Номер
группы

Время
занятия

1.

№1

11.00-11.30

Самостоятельная работа с выполнением
Онлайн-подключение
предложенных кейсов
Студия «Лаборатория моды»
Тема: Гардероб в порядке. Модный флешмоб.
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=15876244672157571186473883546811320500121production-app-host-man-web-yp264&redircnt=1587624519.1

Обратная связь

WhatsApp

