Расписание занятий для обучающихся в дистанционном режиме
на 10.11.2020 г. (ВТОРНИК)
Педагог: Дегтярева Елена Игоревна
Предмет: Народный танец
№
п/п

Номер
группы

1.

Мужская
№1

2.

№6

Время
занятия

Самостоятельная работа с выполнением
Онлайн-подключение
предложенных кейсов
Объединение «Хореографиченская студия «Экартэ»
https://youtu.be/xFGjvHIIyBw
15.50-16.20 Тема: Присядки.
Ссылка на видео
Задание: Повторить и проработать пройденный
материал по теме «Присядки», исключить ошибки.
16.30-17.00 Тема: Повторение пройденного материала (работа над https://cloud.mail.ru/public/58a8
/4iv36kpwg
17.10-17.40 ошибками).
Ссылка на видео
Задание: Повторить и проработать пройденный
материал, исключить ошибки.

Обратная связь

WhatsApp

WhatsApp

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

Номер
группы

Время
занятия

1.

Мужская
№2

14.30-15.00

2.

Мужская
№1

15.10-15.40

3.

№8

16.00-16.30

4.

№1

17.40-18.10

5.

№0

18.20-18.50

Самостоятельная работа с выполнением
предложенных кейсов

Онлайн-подключение

Объединение «Хореографическая студия Экартэ»
Тема: Партерный экзерсис, как основа классического https://cloud.mail.ru/public/3Q
танца.
M3/4aVVYXn1f
Задание: Повторение и закрепление изученного
ссылка на комплекс
материала.
упражнений
Тема: Повторение Allegro (Temps soute по1-ой и 2-ой
позициям).
https://cloud.mail.ru/public/3z
Задание: Самостоятельное выполнение прыжка из 1Ue/2ZsBj27fe
ой и 2-ой позиции ног с отрывом пяток от пола при
ссылка на комплекс
полной выворотности ног и прямом корпусе.
упражнений
Тема: Улучшение координации движений и
эмоциональной выразительности путем повторения и https://cloud.mail.ru/public/3p
отработки пройденных движений.
PU/3YCetCC9r
Задание: Закрепление знаний, умений и навыков,
ссылка на комплекс
полученных на предыдущих занятиях.
упражнений
Тема:
Развитие
артистичности,
раскрытие
творческого потенциала средствами музыкально- https://cloud.mail.ru/public/4Zi
ритмических и танцевальных движений.
a/w7njfw5kk
Задание: Закрепление навыков точного выполнения
ссылка на комплекс
движений.
упражнений
Тема:
Развитие
артистичности,
раскрытие
творческого потенциала средствами музыкально- https://cloud.mail.ru/public/4Zi
ритмических и танцевальных движений.
a/w7njfw5kk
Задание: Закрепление знаний, умений и навыков,
ссылка на комплекс
полученных на предыдущих занятиях.
упражнений

Обратная связь

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

6

№2

19.00-19.30

Тема:
Развитие
артистичности,
раскрытие
творческого
потенциала
ребенка
средствами https://cloud.mail.ru/public/4Zi
музыкально-ритмических и танцевальных движений.
a/w7njfw5kk
Задание: Закрепление навыков точного выполнения
ссылка на комплекс
движений.
упражнений

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

Номер
группы

Время
занятия/
предмет

Самостоятельная работа с выполнением
предложенных кейсов

Онлайн-подключение

Обратная связь

Театр «Чудаки»
1.

№1

14.00-14.30
(Постановка)

Тема: Путешествие в театр.
Задание: Познакомиться с видами театра

Групповой чат

Социальная сеть
WhatsApp

2.

№1

14.40-15.10
(Постановка)

Тема: Путешествие в театр.
Задание: Познакомиться с видами театра

Групповой чат

Социальная сеть
WhatsApp

3.

№2

15.40-16.10
(Час театра)

Тема: Театры мира. Часть 3.
Задание: Виртуальная экскурсия.
Посмотреть и познакомиться с театрами Мира.

Групповой чат

Социальная сеть
WhatsApp

4.

№2

Групповой чат

Социальная сеть
WhatsApp

5.

№1

Тема: Девочка – ОСЕНЬ.
Задание: Создать
и сфотографировать
интересный образ с помощью ЗОНТА

Групповой чат

Социальная сеть
WhatsApp

6.

№2

17.40-18.10
Тема: Девочка – ОСЕНЬ.
(Развитие
Задание:
Создать
и
сфотографировать
актерских
интересный образ с помощью ЗОНТА
способностей)

Групповой чат

Социальная сеть
WhatsApp

16.20-16.50
Тема: Театры мира.
(Развитие
Задание: Виртуальная экскурсия.
актерских
Посмотреть и познакомиться с театрами Мира.
способностей)
Театр моды «Свет надежды»
17.00-17.30
(Движение и
ритм)

7.

№2

18:20-18:50
(Движение и
ритм)

Тема: Одежда сцены
Задание: Вспомнить
«Одежду сцены»

Групповой чат
и показать на картинке

Социальная сеть
WhatsApp

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

Номер
группы

Время
занятия

1.

№4

16:30-17:00
17:10-17:40

2.

№2

18:20-18:50

3.

№1

19:00-19:30

Самостоятельная работа с выполнением
Онлайн-подключение
предложенных кейсов
Объединение театра моды «Свет Надежды»
Тема: Танцевальные шаги.
Яндекс картинки
Задание: Выполнение общей игровой разминки. https://www.youtube.com/watc
Выбрать любой танцевальный образ, приведенный в
h?v=ef4AUWNsmmY
примере, повторить или придумать свой.
чат в WhatsApp
Тема: Танцевально-ритмическая гимнастика.
https://www.youtube.com/watc
Задание: Упражнения на выработку осанки, на
h?v=R9wNszREHNc
развитие ловкости.
чат в WhatsApp
https://www.youtube.com/watch
Тема: Танцевально-ритмическая гимнастика.
?v=c_YS9wkzFFM
Задание: Выполнить танцевальную разминку.
чат в WhatsApp

Обратная связь

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

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

Номер
группы

Время
занятия/
предмет

1.

№3

15.40-16.20
(Пм)

2.

№0

17.30-18.00
(ОЭР)

3.

4.

№2

№1

18.10-18.40
(ОЭР)

18.50-19.20
(ОЭР)

Самостоятельная работа с выполнением
предложенных кейсов
Театр моды «Свет Надежды»
Тема: Распределение волос на проборы.
Задание: Ознакомиться с информационным
материалом. Выполнить задание. Отправить
фотоотчет.
Хореографическая студия «Экартэ»
Тема: Подарок маме.
Задание: Ознакомиться
материалом. Выполнить
фотоотчет.
Тема: Подарок маме.
Задание: Ознакомиться
материалом. Выполнить
фотоотчет.
Тема: Подарок маме.
Задание: Ознакомиться
материалом. Выполнить
фотоотчет.

Онлайн-подключение

Обратная связь

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

с информационным
задание. Отправить
с информационным
задание. Отправить
с информационным
задание. Отправить

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

Номер
группы

Время
занятия

1.

№1

14.10-14.40

2.

№3

15.50-16.20

(Инд.)

Самостоятельная работа с выполнением
Онлайн-подключение
предложенных кейсов
Объединение «Парикмахерское искусство»
Тема: Русская коса с элементами украшения
https://yandex.ru/efir?stream_id
Задание: Сделать украшение для волос из подручных =vPBGpzgwe2O4&from_block
материалов.
=player_share_button_yavideo

Обратная связь

Тема: Ажурное плетение детских причесок с https://yandex.ru/efir?stream_id
элементами украшения
=4fb3f20aa38a0d07826219f765f
Задание: Найти материал в сети интернет для 49f27&from_block=player_shar
изучения. Отправить на страницу ВК. объединения.
e_button_yavideo

WhatsApp

WhatsApp

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

Номер
группы

Время
занятия

1.

№4

14.40-15.10

2.

№5

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 проанализировать заметку.
Тема: Информационные жанры. Новостная заметка.
Задание: Ознакомиться с особенностями жанра, найти
новость и проанализировать 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: Устьянцева Екатерина Владимировна
Предметы: Объединение: Компьютерная анимация и графика, Юный блогер
№
п/п

Номер
группы

Время
занятия

1.

№1

13.30-14.00

2.

№2

14.30-15.00

3.

№6

15.30-16.00

1.

№2

16.30-17.00

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.
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.
Тема: Работа с текстом в программе Power Paint
чат в WhatsApp
Задание: Создание афиши, плаката, рекламы в
программе Power Paint любого мероприятия.
Объединение «Школа юного блогера»
Тема:
Понятие
«контент».
Виды
контента.
чат в WhatsApp
Актуальность и уникальность как основные
достоинства контента.
Задание: Создание контента об актуальном событии.
Размещение контента на личной страничке в
социальных сетях

Обратная связь

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

ВКонтакте

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
(Вокал)

3.

№3

15.40-16.10
(Вокал)

4.

№3

16.20-16.50
(Вокал)

5.

№3

17.00-17.30
(Вокал)

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

Онлайн-подключение

Обратная связь

https://youtu.be/Xog3_faNF5w

Социальная сеть
WhatsApp

https://youtu.be/Xog3_faNF5w

Социальная сеть
WhatsApp

https://youtu.be/Xog3_faNF5w

Социальная сеть
WhatsApp

https://youtu.be/Xog3_faNF5w

Социальная сеть
WhatsApp

https://youtu.be/Xog3_faNF5w

Социальная сеть
WhatsApp

6.

№4

17.00-17.30
(Вокал)

Тема: Песня «Это Дед мороз». Разучивание
Задание: Ознакомиться с информационным
материалом (аудио, текст). Проанализировать
особенности песни: характер, текст, мелодия
фонограмма,
cредства
исполнительской
выразительности. Записать видео выученного
песенного материала.

https://youtu.be/IAK1xLao5Gs

Социальная сеть
ВКонтакте

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

Номер
группы

Время
занятия/
предмет

Самостоятельная работа с выполнением
предложенных кейсов

1.

№4

15.30-16.00
16.10-16.40
(Ритмика и
танец)

2.

№2

17.00-17.30
(Стретчинг)

Тема: Повторение пройденного материала
(работа над ошибками)
Задание:
Выполнить
упражнения
на
расстяжку

3.

№1

17.40-18.10
(Стретчинг)

Тема: Повторение пройденного материала
(работа над ошибками)
Задание: Выполнить упражнения на расстяжку

4.

№0
18.20-18.50
(Стретчинг)

Тема: Повторение пройденного материала
(работа над ошибками)
Задание:
Выполнить
упражнения
на
расстяжку

Онлайн-подключение

Обратная связь

Вконтакте
WhatsApp

Социальная сеть
Вконтакте
WhatsApp

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

Социальная сеть
Вконтакте
WhatsApp

Эстрадная студия «Радуга»
Тема: Повторение пройденного материала
(работа над ошибками)
Задание:
Повторить
и
проработать
пройденный материал, исключить ошибки
(записать видео и отправить)
Хореографическая студия «Экартэ»

Социальная сеть
Вконтакте
WhatsApp

Социальная сеть
Вконтакте
WhatsApp

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

Номер
группы

Время
занятия

1.

№2

13.30-14.00

2.

№2

14.30-15.00

3.

№1

17.30-18.00
(Час
творчества)

4.

№1

18.10-18.40

Самостоятельная работа с выполнением
Онлайн-подключение
предложенных кейсов
Объединение «Легоконструирование»
https://vk.com/public199105143
Тема: Автомобильный транспорт.
чат в WhatsApp
Задание: Просмотреть видео с заданием и выполнить
модель автомобиля из конструктора.
Объединение «Робототехника»
https://vk.com/club185943384
Тема: Элементы LEGO WeDo.
чат в WhatsApp
Задание: Просмотреть видео с заданием и выполнить
тест.
Театр моды «Свет Надежды»
Тема: Узор на шапке.
чат в WhatsApp
Задание: Просмотреть видео мастер-класс и
выполнить практическое задание.
Объединение «Легоконструирование»
https://vk.com/public199105143
Тема: Автомобильный транспорт.
чат в WhatsApp
Задание: Просмотреть видео с заданием и выполнить
модель автомобиля из конструктора.

Обратная связь

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

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

1.

2.

Номер
группы
№6

№3

Время
занятия/
предмет
13.00-13.40
13.50-14.30
(Изобраз-ое
искусство)
15.20-15.50
(Изобраз-ое
искусство)

Самостоятельная работа с выполнением
предложенных кейсов

Онлайн-подключение

Обратная связь

Студия изобразительного искусства
Тема: Иллюстрация к народной сказке.
Задание: Выполнить работу в цвете.

В очном режиме в 3 «б» классе на базе школы № 58

Тема: Роль и семантика национального
орнамента.
Задание: Познакомиться с теоретическим
материалом по теме занятия, рассмотреть
примеры, образцы орнаментов, определить их
Информация в чате WhatsApp
скрытый смысл. Дать расшифровку значения
https://chat.whatsapp.com/G9vW6rY
орнаментов.
i3shDpKY9BHnX0n
Тема: Роль и семантика национального
орнамента.
Задание: Выполнить в карандаше орнамент в
полосе, используя традиционные элементы.

чат группы №3 или
личные сообщение
в WhatsApp

3.

№3

16.00-16.30
(Изобраз-ое
искусство)

4.

№1

5.

№7

(Изобраз-ое
На время дистанционного обучения занятие в группе № 1 со вторника переносится на четверг
искусство)
Время 16.40 -17.10, 17.20 – 17.50
17.00-17.30 Тема: «Мягкая игрушка». Знакомство с
Родительский чат
основами рисования с натуры.
Информация в чате WhatsApp
группы № 7 или
Задание: Выполнить рисунок мягкой игрушки https://chat.whatsapp.com/E5wqfvk7
личные сообщение
с натуры (пошаговая инструкция в чате
g7b7gSROHGxmiy
в WhatsApp
WhatsApp).

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

Номер
группы

Время
занятия

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.
Хореографическая студия «Экартэ»
Тема: Клюквенный перепляс.
чат в WhatsApp
Задание: Выполнить аппликацию тарелочки с ягодами
клюквы из мятой бумаги.

Обратная связь

1.

№3

13.30-14.00

2.

№0

17.40-18.10
(ОЭР)

3

№2

18.20-18.50
(ОЭР)

Тема: Репка.
Задание: Выполнить объемную аппликацию репки.

чат в WhatsApp

WhatsApp

4

№1

19.00-19.30
(ОЭР)

Тема: Морковный перепляс.
Задание: Выполнить работу по образцу «Морковка с
ботвой».

чат в WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

Педагог: Васьков Юрий Александрович
Предмет: Школа безопасности
№
п/п

Номер
группы

Время
занятия

1.

1

16.00-16.30
16.45-17.15

Самостоятельная работа с выполнением
предложенных кейсов
Клуб путешественников «Гренада»
Тема: Культура здоровья.
Задание: Самостоятельная тренировка по заданным
упражнениям в чате «Гренада».

Онлайн-подключение

Обратная связь

чат в WhatsApp

WhatsApp

Педагог: Озорнина Елена Анатольевна
Предмет: Шахматы, Основы шахмат
№
п/п

Номер
группы

Время
занятия

1.

№3

10.20-10.50
11.00-11.30
(Шахматы)

2.

№4

3.

№5

14.00-14.30
14.40-15.10
(Шахматы)
15.30-16.00
16.10-16.40
(Шахматы)

4.

№6

17.10-17.40
(Основы
шахмат)

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.
https://vk.com/public64590882
Тема: Шахматная арифметка.
видеочат в WhatsApp
Задание:
Соотнести
ценность
проигранного
материала с ценностью выигранного.
https://vk.com/public64590882
Тема: Шахматная арифметка.
видеочат в WhatsApp
Задание:
Соотнести
ценность
проигранного
материала с ценностью выигранного.
Тема: Повторение: горизонталь, вертикаль, диагональ.
Задание: Расставить пешки в начальную позицию,
расставить пешки на крайние вертикали, обозначить
пешками большие диагонали.

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

Обратная связь

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

