Расписание занятий для обучающихся в дистанционном режиме
на 09.11.2020 г. (ПОНЕДЕЛЬНИК)
Педагог: Шалягина Анастасия Олеговна
Предмет: Ритмика и танец
№
п/п

Номер
группы

Время
занятия

1.

№1

17:30-18:00

2.

№2

18:10-18:40

3.

№5

15:40-16:10

4.

№3

18:50-19:20

5

№2

16:30-17:00

Самостоятельная работа с выполнением
Онлайн-подключение
предложенных кейсов
Эстрадная студия «Радуга»
Тема: Игротанцы.
1.
https://www.youtube.co
Задание: Выполнить комплекс гимнастики № 1, m/watch?v=b0lnHl0cxGo
пальчиковую гимнастику № 2, перейти к 2.
https://www.youtube.co
ритмическому заданию № 3.
m/watch?v=Srv_yKpCprY
3.
https://www.youtube.co
m/watch?v=leMPi_QT9MQ
чат в WhatsApp
Тема: Танцевально-ритмическая гимнастика.
1.
https://www.youtube.co
Задание: Выполнение общей игровой разминки № 1,
m/watch?v=TFcA-BjOpBA
разучить танцевальную связку.
2.
Видео в WhatsApp
чат в WhatsApp
Театр моды «Свет Надежды»

Обратная связь

Тема: Танцевальные шаги.
https://www.youtube.com/watc
Задание: Повторить и выполнить самостоятельно
h?v=Bd1-hj7-WYo
танцевальные шаги.
чат в ВК
Тема: Систематизировать представления о позициях https://www.youtube.com/watc
рук и ног в хореографии.
h?v=w2RrvLnZ5ZM
Задание: Выполнить все позиции рук и ног.
чат в WhatsApp
Объединение современного танца «РИТМикс»

Вконтакте

Тема: Танцевальные шаги.
https://www.youtube.com/watc
Задание: Повторить и выполнить самостоятельно
h?v=Bd1-hj7-WYo
танцевальные шаги.
чат в ВК

Вконтакте

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

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

Номер
группы

Время
занятия

1.

№3

14.30-15.00

2.

№5

15.10-15.40

3.

№9

15.50-16.20
16.30-17.00

4.

№8

17.10-17.40

5.

№ 10

17.50-18.20

Самостоятельная работа с выполнением
Онлайн- подключение
предложенных кейсов
Хореографическая студия «Экартэ»
Тема: Повторение пройденного материала
https://cloud.mail.ru/public/4AQn/24EtYhopT
(работа над ошибками)
Задание: Повторить и проработать пройденный
Ссылка на видео
материал, исключить ошибки
Тема: Повторение пройденного материала
https://cloud.mail.ru/public/J9jg/snpi73w5S
(работа над ошибками)
Задание: Повторить и проработать пройденный
Ссылка на видео
материал, исключить ошибки
Тема: Повторение пройденного материала https://cloud.mail.ru/public/SyeM/4ZBdv8nxc
(работа над ошибками)
Ссылка на видео
Задание: Повторить и проработать пройденный
материал, исключить ошибки
https://cloud.mail.ru/public/3bDA/27JoqLbwf
Тема: Повторение пройденного материала
Ссылка на видео
(работа над ошибками)
Задание: Повторить и проработать пройденный
материал, исключить ошибки
https://cloud.mail.ru/public/3jaU/25aAY4asu
Тема: Повторение пройденного материала
Ссылка на видео
(работа над ошибками)
Задание: Повторить и проработать пройденный
материал, исключить ошибки

Обратная связь

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

Педагог: Дегтярева Алеся Рифовна
Предмет: Классический танец
№
п/п

Номер
группы

Время
занятия

1

№4

14.30-15.00

2

№7

15.20-15.50

3

№8

17.00-17.30

4

№ 10

17.50-18.20

Самостоятельная работа с выполнением
Онлайн - подключение
предложенных кейсов
Хореографическая студия «Экартэ»
Тема: Развитие творческих способностей
детей
средством https://cloud.mail.ru/public/Tbjy/y2Qi6CoD7
изучения классического танца.
ссылка на комплекс упражнений
Задание: Закрепление знаний, умений и
навыков,
полученных
на
предыдущих занятиях.
Тема: Постановка корпуса в упражнениях
экзерсиса.
https://cloud.mail.ru/public/3F7Q/4gK3pgpSK
Задание: Закрепление знаний, умений и
ссылка на комплекс упражнений
навыков,
полученных
на
предыдущих занятиях.
Тема: Улучшение координации движений и
эмоциональной
выразительности https://cloud.mail.ru/public/3pPU/3YCetCC9r
обучающихся путем повторения и отработки
ссылка на комплекс упражнений
пройденных движений.
Задание: Закрепление знаний, умений и
навыков,
полученных
на
предыдущих занятиях.
Тема: Закрепление навыков правильного
исполнения движений у станка и на середине https://cloud.mail.ru/public/2hEr/4XaLiQRhZ
зала.
ссылка на комплекс упражнений
Задание:
Экзерсис
у
станка.
(Самостоятельное исполнение разученных
комбинаций: Demi (grand) plié; Battement
tendu; Battement jeté; Rond de jamb parterre.

Обратная
связь
WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

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

Номер
группы

Время
занятия/
предмет

Самостоятельная работа с выполнением
предложенных кейсов

Онлайн-подключение

Хореографическая студия «Экартэ»
Тема: Сила. Упражнения на развитие силы
https://youtu.be/5rR7RndlGTY
мышц ног.
https://youtu.be/5IPM3J0EPiw
Задание: Ознакомиться с информационным
материалом (видео). Выполнить упражнения на
развитие силы мышц ног. Записать видео
выполненного упражнения.

Обратная связь

Социальная сеть
WhatsApp

1.

№5

14.30-15.00
(Стретчинг)

2.

№3

15.10-15.40
(Стретчинг)

Тема: Выносливость.
Задание: Ознакомиться с информационным
материалом (видео). Выполнить упражнения на
выносливость. Записать видео выполненного
упражнения.

https://youtu.be/5rR7RndlGTY
https://youtu.be/qiCPoftS2P8

Социальная сеть
WhatsApp

3.

№5

15.50-16.20
(Современный танец)

Тема: Изоляция. Изоляция головы.
Задание: Ознакомиться с информационным
материалом (видео). Выполнить упражнения.
Записать видео выполненного упражнения.

https://youtu.be/bwejJqxBd04
https://youtu.be/YRNyJfVTZbE

Социальная сеть
WhatsApp

4.

№7

16.30-17.00
(Современный танец)

Тема: Кросс. Передвижение в пространстве.
Задание: Ознакомиться с информационным
материалом
(видео).
Выполнить
ранее
изученных упражнений кросса. Записать видео
выполненного упражнения.

https://youtu.be/bwejJqxBd04

Социальная сеть
WhatsApp

5.

№9

17.10-17.40
(Стретчинг)

Тема: Сила. Упражнения на развитие силы
мышц ног Задание: Ознакомиться с
информационным
материалом
(видео).
Выполнить упражнения на развитие силы
мышц ног. Записать видео выполненного
упражнения.

https://youtu.be/V7JPNR5JRRw

Социальная сеть
WhatsApp

Педагог: Овчинникова Елена Вадимовна
Предметы: Ритмика и танец, Стретчинг
№
п/п

Номер
группы

Время
занятия/
предмет

Самостоятельная работа с выполнением
предложенных кейсов

Онлайн-подключение

Обратная связь

1.

№3
Радуга

14.30-15.00
(Ритмика и
танец)

Вконтакте
WhatsApp

Социальная сеть
Вконтакте
WhatsApp

2.

№4
Экартэ

15.20-15.50
(Стретчинг)

Вконтакте
WhatsApp

Социальная сеть
Вконтакте
WhatsApp

3.

№5
Радуга

16.00-16.30
16.40-17.10
(Ритмика и
танец)

Вконтакте
WhatsApp

Социальная сеть
Вконтакте
WhatsApp

4.

№8
Экартэ

17.20-17.50
(Стретчинг)

Тема: Повторение пройденного материала
(работа над ошибками)
Задание:
Повторить
и
проработать
пройденный материал, исключить ошибки
(записать видео и отправить)
Тема: Повторение пройденного материала
(работа над ошибками)
Задание:
Повторить
и
проработать
пройденный материал, исключить ошибки
(записать видео и отправить)
Тема: Повторение пройденного материала
(работа над ошибками)
Задание:
Повторить
и
проработать
пройденный материал, исключить ошибки
(записать видео и отправить)
Тема: Повторение пройденного материала
(работа над ошибками)
Задание:
Повторить
и
проработать
пройденный материал, исключить ошибки
(записать видео и отправить)

Вконтакте
WhatsApp

Социальная сеть
Вконтакте
WhatsApp

Педагог: Чепелева Наталья Георгиевна
Предметы: «Изобразительное искусство»
№
п/п

Номер
группы

Время
занятия/
предмет

1.

№5

14.20-14.50
(Изобразительное
искусство)

2.

№5

14.20-14.50
(Изобразительное
искусство)

3.

№2

15.40-16.10
(Изобразительное
искусство)

4.

№2

16.20-16.50
(Изобразительное
искусство)

Самостоятельная работа с выполнением
предложенных кейсов

Онлайн-подключение

Студия изобразительного искусства
Тема: «Линии в природе».
https://chat.whatsapp.com/EntNlO4
Ломаные и плавные линии. Графические
AB3nIJ4BlHzj3br
упражнения.
Задание: Ознакомиться с информационным
материалом (пошаговые инструкции в чате
WhatsApp).
Тема: «Линии в природе».
https://chat.whatsapp.com/EntNlO4
Ломаные и плавные линии. Графические
AB3nIJ4BlHzj3br
упражнения.
Задание: Выполнить графические упражнения
по рекомендациям. Выложить фото своего
рисунка в чат WhatsApp)
Тема: Понятие «психологический портрет»: Ссылка на статью по теме занятия
мастера, знаменитые произведения, персонажи.
в чате
Беседа.
https://chat.whatsapp.com/IUPf9kGo
Задание: Ознакомиться с информационным
Y1n8WPtNDSUH28
материалом (ссылки в чате WhatsApp).
Тема: Понятие «психологический портрет»: Ссылка на статью по теме занятия
мастера, знаменитые произведения, персонажи.
в чате WhatsApp
Беседа
https://chat.whatsapp.com/IUPf9kGo
Задание:
выполнить
задания Y1n8WPtNDSUH28 или в личных
искусствоведческой направленности, найти
сообщениях
примеры
психологических
портретов,
обосновать свой выбор. Ответ послать в чат
WhatsApp)

Обратная связь

чат группы № 5
или личные
сообщение в
WhatsApp
чат группы № 5
или личные
сообщение в
WhatsApp
чат группы № 2
или личные
сообщение в
WhatsApp
чат группы № 2
или личные
сообщение в
WhatsApp

5.

№1

17.00-17.30
(Изобразительное
искусство)

Тема: Понятие «психологический портрет»:
мастера, знаменитые произведения, персонажи.
Беседа
Задание: Ознакомиться с информационным
материалом (ссылки в чате WhatsApp).

Ссылка на статью по теме занятия
в чате WhatsApp
https://chat.whatsapp.com/EzkIyj3o
Ah18qqZlmFDnVR или в личных
сообщениях

чат группы № 1
или личные
сообщение в
WhatsApp

6.

№1

17.40-18.10
(Изобразительное
искусство)

Тема: Понятие «психологический портрет»:
мастера, знаменитые произведения, персонажи.
Беседа
Задание:
Выполнить
задания
искусствоведческой направленности, найти
примеры
психологических
портретов,
обосновать свой выбор. Ответ послать в чат
WhatsApp)

Ссылка на статью по теме занятия
в личных сообщениях WhatsApp
https://chat.whatsapp.com/EzkIyj3o
Ah18qqZlmFDnVR или в личных
сообщениях

чат группы № 1
или личные
сообщение в
WhatsApp

Педагог: Рожкова Елена Григорьевна
Предметы: Искусство грима, Парикмахерское искусство
№
п/п

Номер
группы

Время
занятия

1.

№1

13.00-13.30

2.

№2

13.40-14.10

3.

№3

17.15-17.45
(Инд.)

Самостоятельная работа с выполнением
Онлайн-подключение
предложенных кейсов
Объединение «Искусство грима»
https://youtu.be/LTqiP9N5
Тема: Маска карнавальная «Осень».
Задание: Сделать маску из бумаги с элементами
осенних листьев.
Объединение «Парикмахерское искусство»
Тема: Аксессуары для волос.
https://yandex.ru/efir?stream_i
Задание: Сделать украшение для волос из подручных d=vPBGpzgwe2O4&from_blo
материалов.
ck=player_share_button_yavid
eo
Объединение «Парикмахерское искусство»

Обратная связь

Тема: Ажурное плетение детских причесок
https://yandex.ru/efir?stream_i
Задание: Найти материал в сети интернет для d=4fb3f20aa38a0d07826219f7
изучения. Отправить на страницу ВК. объединения.
65f49f27&from_block=player_
share_button_yavideo

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

Педагог: Науменко Елена Сергеевна
Предмет: Мастерская юного модельера
№
п/п

Номер
группы

Время
занятия/
предмет

Самостоятельная работа с выполнением
предложенных кейсов

Онлайн-подключение

Обратная связь

WhatsApp

WhatsApp

1.

№4

14.50-15.30
15.40-16.20
(МЮМ)

Театр моды «Свет Надежды»
Тема: Пришивание пуговиц
Задание:
Ознакомиться
с
информационным
материалом. Выполнить задание. Отправить фотоотчет.

2.

№5

16.30-17.10
17.20-18.00
(МЮМ)

Тема: Пришивная фурнитура
Задание:
Ознакомиться
с
информационным
материалом. Выполнить задание. Отправить фотоотчет.

WhatsApp

WhatsApp

3.

№3

18.10-18.50
(МЮМ)

Тема: Ручные швы
Задание:
Ознакомиться
с
информационным
материалом. Выполнить задание. Отправить фотоотчет.

WhatsApp

WhatsApp

Педагог: Устьянцева Екатерина Владимировна
Предметы: Компьютерная анимация и графика, Юный блогер
№
п/п

Номер
группы

Время
занятия

1.

№4

13.30-14.00

2.

№1

14.30-15.00

Самостоятельная работа с выполнением
Онлайн-подключение
предложенных кейсов
Объединение «Компьютерная анимация и графика»
Тема: Работа с текстом в программе Power Paint
чат в WhatsApp
Задание: Создать документ и оформить первый слайд,
как титульный лист с применением текстового
редактора меню, используя различный шрифт, цвет и
формат.
Объединение «Школа юного блогера»
Тема:
Понятие «контент».
Виды
контента.
Актуальность и уникальность как основные
достоинства контента.
Задание: Создание личной странички в социальных
сетях ВКонтакте.

чат в WhatsApp

Обратная связь

WhatsApp

ВКонтакте

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

Номер
группы

Время
занятия

1.

№1

13.30-14.00

Самостоятельная работа с выполнением
Онлайн-подключение
предложенных кейсов
Объединение «Робототехника»
Тема: Элементы LEGO WeDo.
https://wordwall.net/resource/6
Задание: Просмотреть видео с заданием и выполнить 408939
интерактивный тест.
чат в WhatsApp

Обратная связь

WhatsApp

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

Номер
группы

Время
занятия/
предмет

1.

№3

14.20-14.50
(Вокал)

2.

№3

15.00-15.30
(Вокальный
ансамбль)

3.

№5

15.40-16.10
(Вокальный
ансамбль)

4.

№3

16.20-16.50
(Вокал)

Самостоятельная работа с выполнением
предложенных кейсов

Онлайн-подключение

Эстрадная студия «Радуга»
https://youtu.be/Xog3_faNF5w
Тема: Дыхание на опоре.
Задание: Ознакомиться с информационным
материалом (видео). Выполнить вокальные
упражнения по рекомендации. Записать видео
выполненного упражнения.
Тема: Песня «Это Like Kids». Разучивание
https://youtu.be/MhSfXq1MOF0
Задание: Ознакомиться с информационным
материалом (аудио, текст). Проанализировать
особенности песни: характер, текст, мелодия
фонограмма,
cредства
исполнительской
выразительности. Записать видео выученного
песенного материала.
Тема: Песня «Юность». Работа над дикцией.
https://youtu.be/aqsgyOhrRMY
Задание: Ознакомиться с информационным
материалом (аудио, текст). Ясно, разборчиво
проговорить текст в ритме песни, проговорить
нараспев соединяя гласные. Выразительно
прочитать текст (по одному куплету) на
высоком звучании. Пропеть текст песни
акапелла, слушать и контролировать себя.
Записать видео выполненного песенного
материала.
https://youtu.be/Xog3_faNF5w
Тема: Дыхание на опоре.
Задание: Ознакомиться с информационным
материалом (видео). Выполнить вокальные
упражнения по рекомендации. Записать видео
выполненного упражнения.

Обратная связь

Социальная сеть
WhatsApp

Социальная сеть
WhatsApp

Социальная сеть
ВКонтакте

Социальная сеть
WhatsApp

5.

№5

17.00-17.30
(Вокальный
ансамбль)

Тема: Песня «Юность». Работа над дикцией.
Задание: Ознакомиться с информационным
материалом (аудио, текст). Ясно, разборчиво
проговорить текст в ритме песни, проговорить
нараспев соединяя гласные. Выразительно
прочитать текст (по одному куплету) на
высоком звучании. Пропеть текст песни
акапелла, слушать и контролировать себя.
Записать видео выполненного песенного
материала.

https://youtu.be/aqsgyOhrRMY

Социальная сеть
ВКонтакте

Педагог: Жукова Наталья Валерьевна
Предметы: Эстрадный вокал, Эстрадный ансамбль
№
п/п

Номер
группы

Время
занятия/
предмет

1.

№2

16.00-16.30
(Вокал)

2.

№2

16.40-17.10
(Вокал)

3.

№2

17.20-17.50
(Вокальный
ансамбль)

4.

№2

18.00-18.30
(Вокал)

5.

№2

18.40-19.10
(Вокал)

Самостоятельная работа с выполнением
предложенных кейсов

Онлайн-подключение

Эстрадная студия «Радуга»
https://youtu.be/aIM2WMu2fCw
Тема: Гимнастика для губ и языка.
Задание: Ознакомиться с информационным
материалом (видео). Выполнить предложенные
упражнения. Записать упражнения на видео.
Тема: Гимнастика для губ и языка.
https://youtu.be/aIM2WMu2fCw
Задание: Ознакомиться с информационным
материалом (видео). Выполнить предложенные
упражнения. Записать упражнения на видео.
Тема: Песня «Бим бом». Разучивание.
https://youtu.be/dxeLIA7R5vY
Задание: Знакомство с песенным, текстовым
https://youtu.be/I78f4X3p8zc
материалом. Анализ характера песни, мелодии
и текста. Нарисовать рисунок. на тему " Как я
представляю эту песню".
https://youtu.be/aIM2WMu2fCw
Тема: Гимнастика для губ и языка.
Задание: Ознакомиться с информационным
материалом (видео). Выполнить предложенные
упражнения. Записать упражнения на видео.
Тема: Гимнастика для губ и языка.
Задание: Ознакомиться с информационным
материалом (видео). Выполнить предложенные
упражнения. Записать упражнения на видео.

https://youtu.be/aIM2WMu2fCw

Обратная связь

Социальная сеть
WhatsApp

Социальная сеть
WhatsApp

Социальная сеть
WhatsApp

Социальная сеть
WhatsApp

Социальная сеть
WhatsApp

Педагог: Эолина Екатерина Михайловна
Предмет: Школа журналистики
№
п/п

Номер
группы

Время
занятия

1.

№1

14.40-15.10

2.

№2

16.10-16.40

Самостоятельная работа с выполнением
предложенных кейсов
Объединение «Школа журналистики»
Тема: Информационные жанры. Новостная заметка.
Задание: Ознакомиться с особенностями жанра, найти
новость и написать свою первую заметку
Тема: Информационные жанры. Новостная заметка.
Задание: Ознакомиться с особенностями жанра, найти
новость и написать свою первую заметку

Онлайн-подключение

Обратная связь

https://vk.com/kammedia

чат ВК и
WhatsApp

чат в WhatsApp
https://vk.com/kammedia

чат в WhatsApp

чат в ВК и
WhatsApp

Педагог: Кремлева Светлана Адольфовна
Предметы: Движение и ритм,
№
п/п

Номер
группы

Время
занятия

Самостоятельная работа с выполнением
предложенных кейсов
Театр моды «Свет надежды»
Тема: Девочка-осень.
Задание: Создать осенний образ с помощью зонта.

Онлайн- подключение

Обратная связь

1.

№3

18:10-18:50
(Движение и
ритм)

Групповой чат

WhatsApp

2.

№4

16:30-17:10
(Движение и
ритм)

Тема: Девять правил идеальной походки.
Задание: С помощью туфлей на каблуках вспомнить
и закрепить правила идеальной походки.

Групповой чат

WhatsApp

3.

№5

17:20-18:00
(Движение и
ритм)

Тема: Девять правил идеальной походки.
Задание: С помощью туфлей на каблуках вспомнить
и закрепить правила идеальной походки.

Групповой чат

WhatsApp

Театр студия «Чудаки»
4.

№1

14:00-14:40
(Постановка)

Тема: Праздники бога Диониса. Видео истории.
Задание: Знакомство с историческими фактами из
жизни театра.

Групповой чат

WhatsApp

5.

№1

14:50-15:30
(Постановка)

Тема: Путешествие по театральной программке
Задание: Знакомство с новыми терминами.
Профессии театра.

Групповой чат

WhatsApp

6.

№1

15:40-16:20
(Постановка)

Тема: Путешествие по театральной программке
Задание: Знакомство с новыми терминами.
Профессии театра.

Групповой чат

WhatsApp

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

Номер
группы

Время
занятия

1.

№2

13.30-14.00

2.

№5

16.30-17.00

3

№6

15.30-16.00

Самостоятельная работа с выполнением
Онлайн-подключение
предложенных кейсов
Объединение «Лоскутное творчество»
Тема: Декоративная композиция.
чат в WhatsApp
Задание: Создать эскиз рисунка для аппликации из
ткани.
Тема: Декоративная композиция.
чат в WhatsApp
Задание: Создать эскиз рисунка для лоскутной
мозаики «Дерево».
Тема: Декоративная композиция.
чат в WhatsApp
Задание: Создать эскиз рисунка для аппликации из
ткани.

Обратная связь

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

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

Номер
группы

Время
занятия

1.

№1

14.00-14.30
14.40-15.10

2.

№2

15.30-16.00
16.10-16.40

Самостоятельная работа с выполнением
Онлайн-подключение
предложенных кейсов
Объединение шахматно-шашечное объединение «Филидор»
https://vk.com/public64590882
Тема: Разбор отложенной партии.
видеочат в WhatsApp
Задание: Определить материальный перевес. Найти
оптимальное решение для завершения партии со
стороны белых/ черных.
Тема: Разбор отложенной партии.
Задание:
Определить
материальный
перевес.
Просчитать убойность стороны, не имеющей
материального перевеса. Найти оптимальное решение
для завершения партии со стороны белых/ черных.

https://vk.com/public64590882
видеочат в WhatsApp

Обратная связь

WhatsApp

WhatsApp

