Расписание занятий для обучающихся в дистанционном режиме
на 11.11.2020 г. (среда)
Педагог: Жукова Наталья Валерьевна
Предметы: Эстрадный вокал, Эстрадный ансамбль
№
п/п

Номер
группы

Время
занятия/
предмет

1.

№1

16.00-16.30
(Вокал)

2.

№1

16.40-17.10
(Вокал)

3.

№1

17.20-17.50
(Вокальный
ансамбль)

4.

№1

18.00-18.30
(Вокал)

Самостоятельная работа с выполнением
предложенных кейсов
Эстрадная студия «Радуга»
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.
Тема: Песня «Лето». Разучивание.
Задание: Знакомство с песенным, текстовым
материалом. Анализ характера песни, мелодии и
текста. Нарисовать рисунок. на тему «Как я
представляю эту песню».
Тема: Гимнастика для губ и языка.
Задание:
Ознакомиться
с
информационным
материалом (видео). Выполнить предложенные
упражнения. Записать упражнения на видео.

Онлайн-подключение

Обратная связь

видео

Социальная сеть
WhatsApp

видео

Социальная сеть
WhatsApp

видео

Социальная сеть
WhatsApp

видео

Социальная сеть
WhatsApp

Педагог: Устьянцева Екатерина Владимировна
Предмет: Компьютерная анимация и графика
№
п/п
1.

Номер
группы
№3

Время
занятия
13.30-14.00

2.

№7

14.30-15.00

3.

№5

15.30-16.00

Самостоятельная работа с выполнением
предложенных кейсов
Тема: Работа с текстом в программе Power Paint.
Задание: Создать документ, оформить загадки на 2-х
слайдах в количестве 6 штук, с применением
текстового и графического редактора.
Тема: Работа с текстом в программе Power Paint.
Задание: Создать документ и оформить первый
слайд, как титульный лист, с применением текстового
редактора меню, используя различный шрифт, цвет и
формат.
Тема: Работа с текстом в программе Power Paint.
Задание: Создание афиши, плаката, рекламы в
программе Power Paint любого мероприятия.

Онлайн-подключение

Обратная связь

чат в WhatsApp

WhatsApp

чат в WhatsApp

WhatsApp

чат в WhatsApp

WhatsApp

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

Номер
группы

Время
занятия

1.

№4

14.30-15.00

2.

№3

15.10-15.40

3.

№8

15.50-16.20
16.30-17.00

4.

№ 10

17.10-17.40
17.50-18.20

Самостоятельная работа с выполнением
Онлайн-подключение
предложенных кейсов
Хореографическая студия «Экартэ»
Тема: Присядки.
https://cloud.mail.ru/public/5bud/oK
Задание: Повторить и проработать пройденный
AVe3Cq1
материал по теме «Присядки», исключить
Ссылка на видео
ошибки.
Тема:
Выполнение
упражнений: https://cloud.mail.ru/public/5Pyz/zgj
«Ковырялочка».
oEG9vq
Задание: Повторить и проработать пройденный
Ссылка на видео
материал по теме «Ковырялочка», исключить
ошибки.
Тема: Выполнение упражнений «Battment https://cloud.mail.ru/public/3bDA/27Joq
Lbwf
fondu» и «Подготовка к веревочке».
Ссылка на видео
Задание: Повторить и проработать пройденный
материал по теме «Battment fondu» и
«Подготовка к веревочке», исключить ошибки.
Тема: Выполнение упражнений: «Battment https://cloud.mail.ru/public/5Gka/3S1H4
voud
devloppe» и «Grand battment».
Ссылка на видео
Задание: Повторить и проработать пройденный
материал по теме «Battment devloppe» и «Grand
battment», исключить ошибки.

Обратная связь

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

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

Номер
группы

Время
занятия

1.

№3

14.30-15.00

2.

№5

16.00-16.30

3.

№6

17.00-17.30
18.00-18.30

Самостоятельная работа с выполнением
предложенных кейсов

Онлайн-подключение

Объединение «Хореографическая студия Экартэ»
Тема:
Основы классического танца. Партерный https://cloud.mail.ru/public/Uu
экзерсис
Hi/5ttAovccy
Задание: Выполнение упражнении для развития
ссылка на комплекс
подвижности голеностопного сустава.
упражений
Упражнения на развитие эластичности мышц голени
и стопы.
Тема: Temps leve saute по позициям.
https://cloud.mail.ru/public/4N
Задание: Разучивание прыжка sauté по первой и
Z9/pyqoJhGoM
второй позициям.
ссылка на комплекс
упражнений
Тема: Battement frappe и battement double frappe.
https://cloud.mail.ru/public/4L
Задание: Разучивание упражнении Battement frappe
9P/2kLwnYnqD
и battement double frappe.
ссылка на комплекс
упражнений

Обратная связь

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: Озорнина Елена Анатольевна
Предметы: Шахматы, Основы шахмат
№
п/п

Номер
группы

Время
занятия

1.

№2

14.00-14.30
14.40-15.10
(Шахматы)

2.

№7

15.30-16.00
16.10-16.40
(Шахматы)

3.

№8

17.10-17.40
17.50-18:20
(Основы
шахмат)

Самостоятельная работа с выполнением
Онлайн-подключение
предложенных кейсов
Объединение шахматно-шашечное объединение «Филидор»
Тема:
Разбор
отложенной
партии. https://vk.com/public64590882
видеочат в WhatsApp
Задание: Определить стадию игры, материальный
перевес, убойность, найти тактическое решение
окончания партии.
https://vk.com/public64590882
Тема:
Плюсы
и
минусы
дистанционного
видеочат в WhatsApp, ZOOM
образования.
Задание: Определить отличительные особенности
дистанционного образования от электронного
образования. Составить таблицу плюсов и минусов
дистанционного образования. Описать платформы, на
которых возможна реализация дистанционного
образования.
Тема:
Битые
поля
короля. https://vk.com/public64590882
видеочат в WhatsApp
Задание: Найти и обозначить битые поля короля в
углу доски, на краю в центре. Произвести взятие
пешек королём в соответствии с требованиями
шахматного этикета.

Обратная связь

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

Педагог: Рожкова Елена Григорьевна
Предмет: Парикмахерское искусство
№
п/п

Номер
группы

Время
занятия

1.

№2

14.40-15.10

2.

№3

16.20 -16.40

(Инд.)

Самостоятельная работа с выполнением
Онлайн-подключение
предложенных кейсов
Объединение «Парикмахерское искусство»
Тема: Украшения для причесок.
https://yandex.ru/efir?stream_id
Задание: Сделать украшение для волос из подручных =vPBGpzgwe2O4&from_block
материалов.
=player_share_button_yavideo
Тема: Украшения детских причесок цветочками.
https://youtu.be/DbU3J5WbFX4
Задание: Сделать украшения для детских причесок из
подручных материалов. Отправить на страницу ВК
объединения.

Обратная связь

WhatsApp

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. Поиск инфоповода
для заметки.
Задание: Написание заметки.
Тема: Информационные жанры. Поиск инфоповода
для заметки.
Задание: Написание заметки.

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: Науменко Елена Сергеевна
Предметы: Мастерская юного модельера, Парикмахерское искусство
№
п/п

Номер
группы

Время занятия/
предмет

1.

№5

14.50-15.20
15.30-16.00
(МЮМ)

2.

№5

16.10-16.40
(Парикмахерское
искусство)

3.

№3

16.50-17.20
(МЮМ)

Самостоятельная работа с выполнением
предложенных кейсов
Театр моды «Свет Надежды»
Тема: Разработка эскиза.
Задание:
Ознакомиться
с
информационным
материалом. Разработать эскиз изделия, снять мерки,
рассчитать расход ткани. Отправить отчет.
Тема: Средства и приспособления для завивки
волос.
Задание:
Ознакомиться
с
информационным
материалом.
Тема: Ручные швы. Тамбурный шов.
Задание:
Ознакомиться
с
информационным
материалом.

Онлайн-подключение

Обратная связь

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

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

Номер
группы

Время
занятия

1.

№3

10.40-11.10

2.

№4

14.30-15.00

Самостоятельная работа с выполнением
предложенных кейсов
Объединение «Робототехника»
Тема: Элементы LEGO WeDo.
Задание: Просмотреть видео с заданием и выполнить
тест.
Тема: Элементы LEGO WeDo.
Задание: Просмотреть видео с заданием и выполнить
тест.

Онлайн-подключение

Обратная связь

https://vk.com/club185943384

WhatsApp

чат в WhatsApp
https://vk.com/club185943384

чат в WhatsApp

WhatsApp

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

Номер
группы

Время
занятия

1.

№3

13.30-14.00

2.

№0

17.40-18.10
(История
костюма)

Самостоятельная работа с выполнением
предложенных кейсов
Объединение «Лоскутное творчество»
Тема: цветы из лент.
Задание: изготовить необходимое количество цветов
для украшения игрушки.
Хореографическая студия «Экартэ»
Тема: Симметрия в костюме.
Задание: Выполнить эскиз костюма бабочки.

Онлайн-подключение

Обратная связь

чат в WhatsApp

WhatsApp

чат в WhatsApp

WhatsApp

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.

№3

16:30-17:00

Самостоятельная работа с выполнением
Онлайн-подключение
предложенных кейсов
Эстрадная студия «Радуга»
Тема: Игротанцы.
https://www.youtube.com/watc
Задание: Упражнения на выработку осанки, на
h?v=X_vBO58alDQ
развитие ловкости.
чат в WhatsApp
Тема: Танцевально-ритмическая гимнастика.
https://www.youtube.com/watc
Задание: Упражнения на выработку осанки, на h?v=4Oxoa4mKlUA&t=22s
развитие ловкости.
Придумать и сфотографировать танцевальную Примеры фигур (картинки)
фигуру.
чат в WhatsApp
Театр моды «Свет Надежды»

Обратная связь

Тема: Танцевальные шаги.
https://www.youtube.com/watc
Задание:
Выполнить
разминку.
Придумать
h?v=i2-a3_qdUlw
танцевальную
позу,
опираясь
на
примеры,
сфотографировать свою позу.
чат в WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

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

Номер
группы

Время
занятия/
предмет

1.

№4

14.20-14.50
(Вокал)

2.

№4

15.00-15.30
(Вокальный
ансамбль)

3.

№4

15.40-16.10
(Вокал)

4.

№5

16.20-16.50
(Вокальный
ансамбль)

Самостоятельная работа с выполнением
предложенных кейсов

Онлайн-подключение

Эстрадная студия «Радуга»
https://youtu.be/0yNm_v9LQfA
Тема: Атака звука. Виды атак звука.
https://youtu.be/kicK15xsDdE
Задание: Ознакомиться с информационным
материалом (видео). Выполнить вокальные
упражнения по рекомендации. Записать видео
выполненного упражнения.
Тема: Песня «Это Like Kids». Вокальная
https://youtu.be/MhSfXq1MOF0
работа.
Задание: Пение музыкального материала на
звук "у", "a capella" с анализом собственной
интонации. Пропевание наиболее сложных
фрагментов со словами или вокализацией для
уточнения
интонации. Записать
видео
выполненного песенного материала.
https://youtu.be/0yNm_v9LQfA
Тема: Атака звука. Виды атак звука.
https://youtu.be/kicK15xsDdE
Задание: Ознакомиться с информационным
материалом (видео). Выполнить вокальные
упражнения по рекомендации. Записать видео
выполненного упражнения.
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 припев песни
акапелла, прочитать рэп.
Слушать и

Обратная связь

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

Социальная сеть
ВКонтакте

5.

№5

17.00-17.30
(Вокальный
ансамбль)

контролировать
себя.
Записать
видео
выполненного песенного материала.
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 припев песни
акапелла, прочитать рэп.
Слушать и
контролировать
себя.
Записать
видео
выполненного песенного материала.

https://youtu.be/aqsgyOhrRMY

Социальная сеть
ВКонтакте

Педагог: Кремлева Светлана Адольфовна
Предметы: Движение и ритм, Постановочная работа, Час театра, Развитие актерских способностей
№
п/п

Номер
группы

Время занятия/
предмет

1.

№1

2.

№1

14.00-14.30
(Развитие
актерских
способностей)
14.40-15.10
(Час театра)

3.

№2

15.40-16.10
(Постановка)

4.

№2

16.20-16.50
(Постановка)

Самостоятельная работа с
выполнением предложенных кейсов
Театр-студия «Чудаки»
Тема: Волшебный мир театра.
Задание: Познакомиться со СЦЕНОЙ,
ЗАЛОМ, ФОЙЕ театра.

Онлайн-подключение

Обратная связь

Групповой чат

Социальная сеть
WhatsApp

Тема: Волшебный мир театра.
Задание: Познакомиться со СЦЕНОЙ,
ЗАЛОМ, ФОЙЕ театра.
Тема: Волшебный мир театра.
Задание: Познакомиться со СЦЕНОЙ,
ЗАЛОМ, ФОЙЕ театра.

Групповой чат

Социальная сеть
WhatsApp

Групповой чат

Социальная сеть
WhatsApp

Тема: Волшебный мир театра
Задание: Познакомиться со СЦЕНОЙ,
ЗАЛОМ, ФОЙЕ театра.

Групповой чат

Социальная сеть
WhatsApp

Театр моды «Свет надежды»
5.

№5

17.00-17.30
(Движение и ритм)

Тема: Первый снег.
Задание: Создать и сфотографировать
интересные образы с первым снегом.
Проявить творчество и фантазию.

Групповой чат

Социальная сеть
WhatsApp

6.

№3

17.40-18.10
(Движение и ритм)

Тема: Первый снег.
Задание: Создать и сфотографировать
интересные образы с первым снегом.
Проявить творчество и фантазию.

Групповой чат

Социальная сеть
WhatsApp

Педагог: Чепелева Наталья Георгиевна
Предметы: «Изобразительное искусство», «Юный художник», «История костюма»
№
п/п

Номер
группы

1

№8

Время занятия/
предмет

Самостоятельная работа с выполнением
предложенных кейсов
Студия изобразительного искусства
11.20 – 12.00
Тема: Красавица Осень. Аллегорический образ
(Изобразительное времени года.
искусство)
Задание: Работа в карандаше над композицией

Онлайн-подключение

Обратная связь

Занятие на базе школы № 3,
1 класс учится в очном режиме

2

№5

14.00-14.30
Тема: Линии в природе. Тяжёлые и лёгкие https://chat.whatsapp.com/Ent
(Изобразительное линии. Графические упражнения.
NlO4AB3nIJ4BlHzj3br
искусство)
Задание: Познакомиться с теоретическим
материалом, проанализировать образцы и
выбрать материал выполнения графических
упражнений.

чат группы №5 или
личные сообщение
в WhatsApp

3

№5

14.40-15.10
Тема: Линии в природе. Тяжёлые и лёгкие https://chat.whatsapp.com/Ent
(Изобразительное линии. Графические упражнения.
NlO4AB3nIJ4BlHzj3br
искусство)
Задание: Выполнить графические упражнения
по рекомендациям. Выложить фото своего
рисунка в чат WhatsApp)

чат группы №5 или
личные сообщение
в WhatsApp

4

№3

15.20-15.50
(История
костюма)

Хореографическая студия «Экартэ»
Тема: Композиция костюма. Симметрия в
чат группы № 3 (Экарте)
костюме.
Задание: Ознакомиться с теоретическим
материалом (в чате WhatsApp). Выполнить эскиз
костюма бабочки

чат группы № 3
(Экарте) или
личные сообщение
в WhatsApp

Студия изобразительного искусства
5

№4

16.00 - 16.30
Тема: Деревья и ветви.
(Изобразительное Линии в природе.
искусство)
Задание: Познакомиться с теоретическим
материалом через пересылку данных в
переписке WhatsApp

личные сообщение в
WhatsApp

личные сообщение
в WhatsApp

6

№4

16.40 - 17.10
Тема:
Деревья
и
ветви.
Графические
(Изобразительное упражнения.
искусство)
Задание: Выполнить графической упражнение,
переслать фото в переписке WhatsApp

личные сообщение в
WhatsApp

личные сообщение
в WhatsApp

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

Номер
группы

Время
занятия/
предмет

1.

№5

14.30-15.00
(Стретчинг)

2.

№3

15.10-15.40
(Ритмика и
танец)

3.

№5

15.50-16.20
16.30-17.00
(Ритмика и
танец)

4.

№7

17.10-17.40
(Стретчинг)

Самостоятельная работа с выполнением
предложенных кейсов

Онлайн-подключение

Хореографическая студия «Экартэ»
Тема: Упражнения на растяжку.
Вконтакте
Задание: Проработать материал, исключить
WhatsApp
ошибки (записать видео и отправить)
Видео урок в YouTube
Выполнить упражнения на растяжку.
(упражнения на расстяжку для
детей)
Эстрадная студия «Радуга»
Вконтакте
Тема: Повторение пройденного материала
WhatsApp
(работа над ошибками).
Задание: Проработать материал, исключить
ошибки (записать видео и отправить).

Обратная связь

Социальная сеть
Вконтакте
WhatsApp

Социальная сеть
Вконтакте
WhatsApp

Вконтакте
WhatsApp

Социальная сеть
Вконтакте
WhatsApp

Вконтакте
WhatsApp
Видео урок в YouTube
(упражнения на расстяжку для
детей)

Социальная сеть
Вконтакте
WhatsApp

Тема: Повторение пройденного материала
(работа над ошибками).
Задание: Проработать материал, исключить
ошибки (записать видео и отправить).
Хореографическая студия «Экартэ»
Тема: Упражнения на растяжку.
Задание: Выполнить упражнения на растяжку.

