
Расписание занятий для обучающихся в дистанционном режиме  

на 15.05.2020 г. (ПЯТНИЦА) 

 

 

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 аппликацию на ткани с 

цветочками. 

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

=CCOZtBN2GWQ  

 

WhatsApp 

2. № 3 14.50-15.20 

 

Тема: Цветы в технике йо-йо.  

Задание: Выполнить аппликацию на ткани с 

цветочками. 

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: Данилова Елена Владимировна  

 

Предметы: Робототехника EV3, 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: Простые механизмы. Ремённая передача. 

Задание: Просмотр видео-задания. 

Практическая часть: Ответ на вопросы теста. 

https://vk.com/club185943384 WhatsApp 

 

 

Объединение «Робототехника» 

2. № 6 

 

 

 

 

14.20-14.50 

 

 

 

 

 

 

Тема: Тесты на программирование. Работа над 

ошибками. 

Задание: просмотр видео «Программирование EV3. 

Датчик касания. Работа над ошибками» 

https://vk.com/club185943384 WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

Педагог: Устьянцева Екатерина Владимировна 

 

Предмет: Компьютерная анимация и графика   

 

 

 
№ 

п/п 

Номер 

группы 

Время 

занятия 

Самостоятельная работа с выполнением предложенных 

кейсов 

Онлайн-подключение Обратная связь 

Компьютерная анимация и графика 

1. № 5 13.30-14.00 

 

Тема: Работа со слоями в программе Movie Maker. 

Задание: Создать мультфильм в технике «перекладка». 

 

В группе Вконтакте 

 

Вконтакте 

2. № 6 15.05-15.35 

 

Тема: Работа со слоями в программе Movie Maker. 

Задание: Создать мультфильм в технике «перекладка». 

 

В группе Вконтакте 

 

 

WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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: Повторение пройденного материала 

(работа над ошибками). 

Задание: Повторить и проработать 

пройденный материал, исключить ошибки. 

https://cloud.mail.ru/public/2KPu/2getkC94v 

Ссылка на видео 

WhatsApp 

2.       № 6 15.10-15.40 Тема: Повторение пройденного материала 

(работа над ошибками). 

Задание: Повторить и проработать 

пройденный материал, исключить ошибки. 

https://cloud.mail.ru/public/23q5/53sXbUvTi 

Ссылкка на видео 

https://cloud.mail.ru/public/3QwF/3i3VzCU8Z 

Ссылка на видео 

WhatsApp 

3. № 4 15.50-16.20 Тема: Повторение пройденного материала 

(работа над ошибками). 

Задание: Повторить и проработать 

пройденный материал, исключить ошибки. 

https://cloud.mail.ru/public/3GBt/38uZ7aFVr 

Ссылка на видео 

WhatsApp 

4. № 7 16.30-17.00 Тема: Повторение пройденного материала 

(работа над ошибками). 

Задание: Повторить и проработать 

пройденный материал, исключить ошибки. 

https://cloud.mail.ru/public/4dQd/2NoEhB1wb 

Ссылка на видео 

WhatsApp 

5. № 10 17.10-17.40 Тема: Повторение пройденного материала 

(работа над ошибками). 

Задание: Повторить и проработать 

пройденный материал, исключить ошибки. 

https://cloud.mail.ru/public/2yEC/4ZqWabtVz 

Ссылка на комплекс упражнений 

WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/2KPu/2getkC94v
https://cloud.mail.ru/public/23q5/53sXbUvTi
https://cloud.mail.ru/public/3QwF/3i3VzCU8Z
https://cloud.mail.ru/public/3GBt/38uZ7aFVr
https://cloud.mail.ru/public/4dQd/2NoEhB1wb
https://cloud.mail.ru/public/2yEC/4ZqWabtVz


 

Педагог: Дегтярева Алеся Рифовна  

 

Предмет: Классический танец  

 

 
№ 

п/п 

Номер 

группы 

Время 

занятия 

Самостоятельная работа с выполнением 

предложенных кейсов 

Онлайн- подключение Обратная 

связь 

Хореографическая студия «Экартэ» 

1. № 4 14.30-15.10 Тема: Основы классического танца. Партерный  

Экзерсис.  

Задание: Выполнение упражнении для развития 

подвижности голеностопного сустава. Упражнения 

на развитие эластичности мышц голени и стопы. 

https://youtu.be/Dd02eQSAEF0 

 

ссылка на видео 

WhatsApp 

2. № 5 15.20-16.00 Тема: Развитие координации на уроке классического 

танца. 

Задание: Улучшение координации движений и 

эмоциональной выразительности путем повторение и 

отработки пройденных движений. 

https://cloud.mail.ru/public/rJDt/rUqkSW2jE 

 

 ссылка на  комплекс упражнений 

WhatsApp 

3. № 6 16.10-16.50 Тема: Основы классического танца. 

Задание: Закрепить знания, умения и навыки, 

полученные на предыдущих занятиях. 

https://cloud.mail.ru/public/ahRL/51DwQCEf2 
ссылка на  комплекс упражнений 

WhatsApp 

4. № 7 17.00-17.40 Тема: Основы классического танца. 

Задание: Закрепить правильность выполнения 

движения. 

https://cloud.mail.ru/public/3F7Q/4gK3pgpSK 
ссылка на  комплекс упражнений 

WhatsApp 

5. № 9 17.50-18.30 

 

Тема: Закрепление знаний, умений и навыков в 

классическом танце 

Задание: Закрепить знания, умения и навыки, 

полученные на предыдущих занятиях. 

https://cloud.mail.ru/public/4r8v/5NNgzc5vr 
ссылка на  комплекс упражнений 

WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/Dd02eQSAEF0
https://cloud.mail.ru/public/rJDt/rUqkSW2jE
https://cloud.mail.ru/public/ahRL/51DwQCEf2
https://cloud.mail.ru/public/3F7Q/4gK3pgpSK
https://cloud.mail.ru/public/4r8v/5NNgzc5vr


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 

(Совр. танец) 

Тема: Повторение и отработка пройденного 

материала. 

Задание: Разогрев, выполнение комбинаций 

современного танца. 

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

ha/playlists/1006 

 

WhatsApp 

2. Муж. 15.10-15.40 

(Совр. танец) 

Тема: Повторение и отработка пройденного 

материала. 

Задание: Разогрев, выполнение комбинаций 

современного танца. 

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

playlists/1010 
WhatsApp 

3. Муж. 15.50-16.20 

(Совр. танец) 

Тема: Повторение и отработка пройденного 

материала. 

Задание: Разогрев, выполнение комбинаций 

современного танца. 

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

playlists/1010 
WhatsApp 

4. № 5 16.30-17.00 

(Совр. танец) 

Тема: Повторение и отработка пройденного 

материала. 

Задание: Разогрев, выполнение комбинаций 

современного танца. 

https://music.yandex.ru/users/ewangezha/
playlists/1005 

WhatsApp 

5 № 10 17.10-17.40 

(Совр. танец) 

Тема: Повторение и отработка пройденного 

материала. 

Задание: Разогрев, выполнение комбинаций 

современного танца. 

 

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

ha/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/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: Устьянцева Светлана Юрьевна  

 

Предмет: Эстрадный вокал, Эстрадный вокальный ансамбль  

 
№ 

п/п 

Номер 

группы 

Время 

занятия 

Самостоятельная работа с выполнением 

предложенных кейсов 

Онлайн-подключение Обратная связь 

Эстрадная студия «Радуга» 

1. № 5 14.20-14.50 

(Эстрадный 

вокал) 

 

Тема: Стаккато, легато. Атака звука на них. 

Закрепление.  

Задание: Ознакомиться с информационным 

материалом (видео). Выполнить вокальные 

упражнения по рекомендации. Записать видео 

выполненного упражнения. 

https://youtu.be/YhvJnv8W5DI 

https://youtu.be/4dR_XJ1atiY 

WhatsApp 

2. № 5 15.00-15.30 

(Эстрадный 

вокал) 

 

 

Тема: Стаккато, легато. Атака звука на них. 

Закрепление.  

Задание: Ознакомиться с информационным 

материалом (видео). Выполнить вокальные 

упражнения по рекомендации. Записать видео 

выполненного упражнения. 

https://youtu.be/YhvJnv8W5DI 

https://youtu.be/4dR_XJ1atiY 

WhatsApp 

3. № 6 15.40-16.10 

(Эстрадный 

вокал) 

 

 

Тема: Стаккато, легато. Атака звука на них. 

Закрепление.  

Задание: Ознакомиться с информационным 

материалом (видео). Выполнить вокальные 

упражнения по рекомендации. Записать видео 

выполненного упражнения. 

https://youtu.be/YhvJnv8W5DI 

https://youtu.be/4dR_XJ1atiY 

WhatsApp 

4. № 6 16.20-16.50 

(Эстрадный 

вокал) 

 

 

Тема: Стаккато, легато. Атака звука на них. 

Закрепление.  

Задание: Ознакомиться с информационным 

материалом (видео). Выполнить вокальные 

упражнения по рекомендации. Записать видео 

выполненного упражнения. 

https://youtu.be/YhvJnv8W5DI 

https://youtu.be/4dR_XJ1atiY 

WhatsApp 

5. № 5 17.00-17.30 

(Эстрадный 

вокальный 

ансамбль) 

 

 

Тема: Разучивание песни «Победная весна». 

Интонация. 

Задание: Правильно воспроизводить мелодию 

связано, музыкально. Петь песню без 

сопровождения: подчёркнуто чёткое начало, 

особая протяжённость звука, особенно чёткий 

https://youtu.be/yopNOE4yVM0 социальная сеть 

ВКонтакте 



 ритм, выделение (динамическое, темповое) 

трудных для произношения слов. Выделить 

интонационные обороты, протянуть концы 

музыкальных фраз. Выразительно, эмоционально, 

непринуждённо передать в песне музыкальную 

интонацию. 

6. № 5 17.40-18.10 

(Эстрадный 

вокальный 

ансамбль) 

 

 

 

 

 

 

Тема: Разучивание песни «Победная весна». 

Интонация. 

Задание: Правильно воспроизводить мелодию 

связано, музыкально. Петь песню без 

сопровождения: подчёркнуто чёткое начало, 

особая протяжённость звука, особенно чёткий 

ритм, выделение (динамическое, темповое) 

трудных для произношения слов. Выделить 

интонационные обороты, протянуть концы 

музыкальных фраз. Выразительно, эмоционально, 

непринуждённо передать в песне музыкальную 

интонацию. 

 

https://youtu.be/yopNOE4yVM0 социальная сеть 

ВКонтакте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Педагог: Лях Виктория Игоревна  

 

Предмет: Вокал, Вокальный ансамбль  

 
№ 

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 

(Вокал) 

 

 

Тема: Распевание голоса. 

Задание: Распевка на звук «м», на закрытый рот 

по тонам. 

 

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

AA5OOVwYf0 

WhatsApp 

2. № 2  16.10–16.40 

(Вокал) 

 

Тема: Распевание голоса. 

Задание: Распевка на звук «м», на закрытый рот 

по тонам. 

 

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

AA5OOVwYf0 

WhatsApp 

3. № 2  16.50-17.20 

(Вокал) 

 

Тема: Распевание голоса. 

Задание: Распевка на звук «м», на закрытый рот 

по тонам. 

 

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

AA5OOVwYf0 

WhatsApp 

4. № 2 17.30-18.00 

(Вокальный 

ансамбль) 

Тема: Песня. 

Задание: Работа над эмоциональным 

исполнением. 

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

gJyblcPbIhttps://minus1.ru/songs/%D

0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%

D1%88%D0%BA%D0%B8-

international-

%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%

80%D0%BE%D0%B5-

%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%

BE 

WhatsApp 

5. № 2  18.10-18.40 

(Вокал) 

 

Тема: Распевание голоса. 

Задание: Распевка на звук «м», на закрытый рот 

по тонам. 

 

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

AA5OOVwYf0 

WhatsApp 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wAA5OOVwYf0
https://www.youtube.com/watch?v=wAA5OOVwYf0
https://www.youtube.com/watch?v=wAA5OOVwYf0
https://www.youtube.com/watch?v=wAA5OOVwYf0
https://www.youtube.com/watch?v=wAA5OOVwYf0
https://www.youtube.com/watch?v=wAA5OOVwYf0
https://www.youtube.com/watch?v=fagJyblcPbI
https://www.youtube.com/watch?v=fagJyblcPbI
https://minus1.ru/songs/%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8-international-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://minus1.ru/songs/%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8-international-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://minus1.ru/songs/%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8-international-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://minus1.ru/songs/%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8-international-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://minus1.ru/songs/%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8-international-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://minus1.ru/songs/%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8-international-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://minus1.ru/songs/%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8-international-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://minus1.ru/songs/%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8-international-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=wAA5OOVwYf0
https://www.youtube.com/watch?v=wAA5OOVwYf0


 

 

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: Растяжка дома. 

Задание: Выполнить комплекс упражнений, 

направленный на растяжку всего тела, записать 

видео.  

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

LWnJwFNeu8 

WhatsApp 

2. № 5 15.40-16.10 

 

Тема: Закрепление пройденного материала. 

Задание: Самостоятельное повторение 

фрагмента танца под песню «Ты не такой», 

записать видео выполненного задания.  

Юлианна Караулова - Ты Не Такой 

 

https://ruq.hotmo.org/song/47833554 

WhatsApp 

3. № 5 16.20-16.50 

 

 

Тема: Закрепление пройденного материала. 

Задание: Самостоятельное повторение 

фрагмента танца под песню «Ты не такой», 

записать видео выполненного задания. 

Юлианна Караулова - Ты Не Такой 

 

https://ruq.hotmo.org/song/47833554 

WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Педагог: Кремлева Светлана Адольфовна  

 

Предмет: Постановка 

 

 
№ 

п/п 

Номер 

группы 

Время 

занятия 

Самостоятельная работа с выполнением 

предложенных кейсов 

Онлайн-подключение Обратная связь 

Театр студия «Чудаки» 

 

1. № 2 14:00-14:30 Тема: Путешествие в театр. 

Задание: Знакомство с профессией АКТЕР, 

творческими мастерскими ГРИМЕРОВ и БУТАФОРОВ, 

с деятельностью данных специалистов. 

 

Групповой чат WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 14.30-15.00 

 

Тема: Шахматная задача. 

Задание: Решение шахматной задачи, 

размещенной на стене сообщества в 

социальной сети «Вконтакте». 

https://vk.com/public64590882 WhatsApp 

 

2. № 10 15.50-16.20 

 

Тема: Шахматная задача 

Задание: Решение шахматной задачи, 

размещенной на стене сообщества в 

социальной сети «Вконтакте». 

https://vk.com/public64590882 WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

Педагог: Чепелева Наталья Георгиевна 

 

Предметы: Изобразительное искусство, История костюма 

 
№ 

п/п 

Номер 

группы 

Время 

занятия 

Самостоятельная работа с выполнением 

предложенных кейсов 

Онлайн-подключение Обратная связь 

Студия изобразительного искусства 

1. № 1 

(Изобр. 

искусство) 

14.30-15.00 

 

Тема: Творческая работа для участия в 

конкурсе рисунков «Жить здорово!».  

Задание: Выполнить работу в карандаше на 

тему здорового образа жизни (занятие 

физкультурой и спортом). 

Пошаговая демонстрация этапов 

работы в групповом чате 

WhatsApp 

WhatsApp 

2. № 4 

(Изобр. 

искусство) 

16.00-15.30 

 

Тема: Творческая работа для участия в 

конкурсе рисунков «Жить здорово!».  

Задание: Выполнить работу в карандаше на 

тему здорового образа жизни (занятие 

физкультурой и спортом). 

Пошаговая демонстрация этапов 

работы в групповом чате 

WhatsApp 

WhatsApp 

Хореографическая студия «Экартэ» 

3. № 4 

(История 

костюма) 

17.15-17.45 Тема: Сценический костюм. Образ птицы в 

костюме для балета.  

Задание: Создать эскиз сценического 

костюма для образа птицы в классическом 

балете. 

Пошаговая демонстрация этапов 

работы в групповом чате 

WhatsApp 

WhatsApp 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



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. № 2 

 

15.00-15.30 

 

Раздел: Мой город – безопасность в природных 

условиях. 

Тема: Основы безопасности в природных условиях. 

Задание: Пройти тестирование по теме: «Что я знаю о 

безопасности?» 

Чат в социальной сети 

«ВКонтакте» 

Чат в социальной 

сети «ВКонтакте» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Педагог: Салихова Юлия Валерьевна  

 

Предмет: Искусство одеваться  

 
№ 

п/п 

Номер 

группы 

Время 

занятия 

Самостоятельная работа с выполнением 

предложенных кейсов 

Онлайн-подключение Обратная связь 

Студия «Лаборатория моды» 

1. № 1 18.00-18.30 Тема: Декорирование футболок. 

Задание:  Просмотреть предложенный 

видеоролик, определить для себя понравившийся 

декор и выполнить оформление футболки. 

https://yandex.ru/video/preview/?f

ilmId= 

10523039354445456211&text=де

кор+футболок&path 

=wizard&parent-

reqid=1589530167932596-

1287035389156544815600247-

prestable-app-host-sas-web-yp-

217&redircnt=1589530178.1  

WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://yandex.ru/video/preview/?filmId

