Расписание занятий для обучающихся в дистанционном режиме
на 12.11.2020 г. (ЧЕТВЕРГ)
Педагог: Шалягина Анастасия Олеговна
Предмет: Ритмика и танец
№
п/п

Номер
группы

Время
занятия

1.

№1

18.10-18.40

2.

№2

18.50-19.20

3.

№2

16.30-17.00

4

№1

17.20-17.50

Самостоятельная работа с выполнением
Онлайн-подключение
предложенных кейсов
Объединение театра моды «Свет Надежды»
Тема: Игротанцы.
https://www.youtube.com/watc
Задание: Выполнить танцевальную игру ну
h?v=ZnZSAx0lFHg
ускорение.
чат в WhatsApp
Тема: Танцевально-ритмическая гимнастика.
https://www.youtube.com/watc
Задание: Выполнение танцевальных шагов. Выбрать
h?v=K1bg-8SjaO4
спортивную позу, повторить и сфотографировать,
Картинка в WhatsApp
можно добавить свои элементы (позы рук, ног,
чат в WhatsApp
предметы).
Объединение современного танца «РИТМикс»

Обратная связь

Тема: Танцевальные шаги.
https://www.youtube.com/watc
Задание: Упражнения на выработку осанки, на
h?v=Qd66tKR7ThQ
развитие ловкости.
чат в WhatsApp
Тема: Танцевальные шаги.
https://www.youtube.com/watc
Задание: Упражнения, развивающие равновесие
h?v=L3pA-xWrr60
координацию.
чат в WhatsApp

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

Номер
группы

1.

Мужская
№1

2.

Мужская
№2

3.

№7

4.

№1

5.

№0

6.

№2

Время
занятия

Самостоятельная работа с выполнением
Онлайн-подключение
предложенных кейсов
Объединение «Хореографическая студия «Экартэ»
14.30-15.00 Тема: Хлопушки.
https://youtu.be/2fPUjX5kkzI
Задание:
Разучить
материал
по
теме
Ссылка на видео
«Хлопушки».
15.10-15.40 Тема: Присядка-закладка.
https://youtu.be/E11PzUln9uo
Задание: Разучить материал по теме «ПрисядкаСсылка на видео
закладка».
15.50-16.20 Тема: Упражнения «Plie», «Battment tendu», https://cloud.mail.ru/public/2DUr/qZ
16.30-17.00 «Battment jete».
U4Fbice
Задание: Повторить и проработать пройденный
Ссылка на видео
материал по теме: «Plie», «Battment tendu»,
«Battment jete», исключить ошибки.
17.40-18.10 Тема: Комбинация из постановки «Ежик».
https://cloud.mail.ru/public/4S3f/3et
Задание: Разучить движения комбинации из
pv9skT
потсановки «Ежик»
Ссылка на видео
18.20-18.50 Тема: Комбинация из постановки «Божья https://cloud.mail.ru/public/5oJ1/4E5
коровка».
CUKpJX
Задание: Разучить движения комбинации из
Ссылка на видео
потсановки «Божья коровка».
19.00-19.30 Тема: Комбинация из постановки «Модельное https://cloud.mail.ru/public/39rc/4e1
агенство 235».
Fd2Daj
Задание: Разучить движения комбинации из
Ссылка на видео
потсановки «Модельное агенство 235».

Обратная связь

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

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

Номер
группы

Время
занятия

1.

№3

14.30-15.00

2.

Мужская
№2

15.30-16.00

3.

№9

16.30-17.00
17.30-18.00

4.

№ 10

18.15-18.45
19.00-19.30

Самостоятельная работа с выполнением
предложенных кейсов

Онлайн-подключение

Объединение «Хореографическая студия Экартэ»
Тема: Основы классического танца. Партерный
Экзерсис.
https://cloud.mail.ru/public/Uu
Задание: Выполнение упражнения для развития
Hi/5ttAovccy
подвижности голеностопного сустава.
ссылка на комплекс
Упражнения на развитие эластичности
мышц
упражнений
голени и стопы.
Тема: Allegro (Temps soute по1-ой и 2-ой позициям).
Задание: Самостоятельное выполнение прыжка из https://cloud.mail.ru/public/3Q
1-ой и 2-ой позиции ног с отрывом пяток от пола
M3/4aVVYXn1f
при полной выворотности ног и прямом корпусе.
ссылка на комплекс
упражнений
Тема: Allegro (Pas glissade с продвижением в
сторону).
https://cloud.mail.ru/public/2u
Задание: Самостоятельное выполнение прыжка Pas
H2/4joNRVjFQ
glissade с продвижением.
ссылка на комплекс
упражнений
Тема:
Закрепление
навыков
правильного
исполнения движений у станка и на середине зала.
https://cloud.mail.ru/public/2h
Задание: Экзерсис у станка. (Самостоятельное
Er/4XaLiQRhZ
исполнение разученных комбинаций: Demi (grand)
ссылка на комплекс
plié; Battement tendu; Battement jeté; Rond de jamb
упражнений
parterre.

Обратная связь

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

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
(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: Атака звука. Виды атак звука.
Задание: Ознакомиться с информационным
материалом (видео). Выполнить вокальные
упражнения по рекомендации. Записать видео
выполненного упражнения.
Тема: Атака звука. Виды атак звука.
Задание: Ознакомиться с информационным
материалом (видео). Выполнить вокальные
упражнения по рекомендации. Записать видео
выполненного упражнения.
Тема: Атака звука. Виды атак звука.
Задание: Ознакомиться с информационным
материалом (видео). Выполнить вокальные
упражнения по рекомендации. Записать видео
выполненного упражнения.
Тема: Атака звука. Виды атак звука.
Задание: Ознакомиться с информационным
материалом (видео). Выполнить вокальные
упражнения по рекомендации. Записать видео
выполненного упражнения.
Тема: Атака звука. Виды атак звука.
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 «С нами в такт». Вокальная
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/IAK1xLao5Gs

Социальная сеть
ВКонтакте

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

1.

Номер
группы
№4

Время
занятия/
предмет
15.30-16.00
16.10-16.40
(Ритмика и
танец)

Самостоятельная работа с выполнением
предложенных кейсов

Онлайн-подключение

Обратная связь

Вконтакте
WhatsApp

Социальная сеть
Вконтакте
WhatsApp

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

Социальная сеть
Вконтакте
WhatsApp

Эстрадная студия «Радуга»
Тема: Танцевальная связка в стиле хип-хоп.
Задание: Проработать материал, исключить
ошибки (записать видео и отправить).
Хореографическая студия «Экартэ»

2.

№ 10

16.50-17.20
(Стретчинг)

Тема: Повторение пройденного материала.
Задание: Проработать материал (записать
видео и отправить).

3.

№2

17.30-18.00
(Стретчинг)

Тема: Упражнения на гибкость.
Задание: Проработать материал, исключить
ошибки (записать видео и отправить).

4.

№1

18.10-18.40
(Стретчинг)

Тема: Упражнения на гибкость.
Задание: Выполнить упражнения на гибкость
(записать видео).

5.

№0

18.50-19.20
(Стретчинг)

Тема: Упражнения на гибкость.
Задание: Выполнить упражнения на гибкость
(записать видео).

Социальная сеть
Вконтакте
WhatsApp

Социальная сеть
Вконтакте
WhatsApp

Социальная сеть
Вконтакте
WhatsApp

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

Номер
группы

Время
занятия/
предметы

1.

№3

13.30-14.00

2.

№ 4,5

3.

№0

10.00-10.30
(История
костюма)
17.40-18.10
(ОЭР)

4.

№2

18.20-18.50
(ОЭР)

5.

№1

19.00-19.30
(ОЭР)

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: Хлопок – чудо-растение и ткани из него.
Индийские ткани.
Задание: Нарисовать орнамент индийской ткани.
Тема: «Осенний пейзаж» (рисунок акварелью).
Задание: Выполнить рисунок. Прислать фото
рисунка.
Тема: Осенний пейзаж – у озера. Монотипия.
Задание: Выполнить рисунок. Прислать фото
рисунка.
Тема: «В сапогах по лужам» (рисунок пастелью,
акварелью).
Задание: Выполнить рисунок. Прислать фото
рисунка.

Онлайн-подключение

Обратная связь

чат в WhatsApp

WhatsApp

чат в WhatsApp

WhatsApp

чат в WhatsApp

WhatsApp

чат в WhatsApp

WhatsApp

чат в WhatsApp

WhatsApp

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

Номер
группы

Время занятия

1.

№1

17.30-18.00
(Час творчества)

2.

№1

18.10-18.40
(Легоконструирование)

Самостоятельная работа с выполнением
Онлайн-подключение
предложенных кейсов
Театр моды «Свет Надежды»
https://youtu.be/MhTECG_pMSo
Тема: Узор на шапке.
чат в WhatsApp
Задание: Просмотреть видео мастер-класс и
выполнить практическое задание.
Объединение «Легоконструирование»
https://vk.com/public199105143
Тема: Играем с LEGO.
https://wordwall.net/resource/667
Задание: Пройти онлайн-викторину «Играем с
8534
LEGO».
чат в WhatsApp

Обратная связь

WhatsApp

WhatsApp

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

Номер
группы

Время
занятия

1.

№2

10.20-10.50

2.

№3

13.00-13.30

3.

№1

14.40-15.10

Самостоятельная работа с выполнением
предложенных кейсов
Объединение «Искусство грима»
Тема: Маска карнавальная «Осень».
Задание: Сделать маску из бумаги с элементами
осенних листьев.
Тема: Маска карнавальная «Осень».
Задание: Сделать маску из бумаги с элементами
осенних листьев.

Онлайн-подключение

Обратная связь

https://youtu.be/LTqiP9N5

WhatsApp

https://youtu.be/LTqiP9N5

Объединение «Парикмахерское искусство»
Тема: Русская коса с элементами украшения.
https://yandex.ru/efir?stream_i
Задание: Сделать украшение для волос из подручных d=vPBGpzgwe2O4&from_blo
материалов.
ck=player_share_button_yavid
eo

WhatsApp

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

Номер
группы

Время
занятия/
предмет

1.

№3

14.50-15.20
15.30-16.00
(МЮМ)

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: Изготовление швейной фурнитуры.
Задание:
Ознакомиться с информационным
материалом. Выполнить задание. Отправить
фотоотчет.
Хореографическая студия «Экартэ»
Тема: Подарок маме-2.
Задание:
Ознакомиться
материалом. Выполнить
фотоотчет.
Тема: Подарок маме-2.
Задание:
Ознакомиться
материалом. Выполнить
фотоотчет.
Тема: Подарок маме-2.
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: Чепелева Наталья Георгиевна
Предметы: «Изобразительное искусство», «Юный художник»
№
п/п

Номер
группы

Время
занятия/
предмет

Самостоятельная работа с выполнением
предложенных кейсов

Онлайн-подключение

Студия изобразительного искусства
Тема: «Окна как очи» Древние символы в
Чат группы
орнаментах ставней и наличников. Модель https://chat.whatsapp.com/EDbJpmu
наличника.
2Flp1XoQh5n3zaK
Задание: Ознакомиться с информационным
материалом (пошаговые инструкции в чате
WhatsApp).
Тема: Окна как очи. Древние символы в
Чат группы
орнаментах ставней и наличников. Модель https://chat.whatsapp.com/EDbJpmu
наличника.
2Flp1XoQh5n3zaK
Задание: Выполнить основу модели из бумаги,
следуя инструкциям, придумать и нарисовать в
карандаше орнамент для наличника. Выложить
фото в чат WhatsApp)

Обратная связь

1.

№3

15.00-15.30
(Изобразите
льное
искусство)

чат группы № 3
или личные
сообщение в
WhatsApp

2.

№3

15.40-16.10
(Изобразите
льное
искусство)

3.

№2

16.20- 16.50
(Изобразите
льное
искусство)

Тема: Значение работы с натуры для создания Ссылка на статью по теме занятия
образов.
в чате
Задание: Ознакомиться с теоретическим https://chat.whatsapp.com/IUPf9kGo
материалом (ссылки в чате WhatsApp).
Y1n8WPtNDSUH28

чат группы № 2
или личные
сообщение в
WhatsApp

4.

№2

17.00-17.30
(Изобразите
льное
искусство)

Тема: Наброски лица с натуры.
Ссылка на статью по теме занятия
Задание: Выполнить наброски лица в разных
в чате WhatsApp
ракурсах
https://chat.whatsapp.com/IUPf9kGo
Y1n8WPtNDSUH28 или в личных
сообщениях
Ссылка на видео урок
https://www.youtube.com/watch?v=

чат группы № 2
или личные
сообщение в
WhatsApp

чат группы № 3
или личные
сообщение в
WhatsApp

5olGte23E8A&feature=emb_title
«Построение пропорций лица»
5.

№7

18.10-18.40
(Юный
художник)

Тема: «Будем строить города». Аппликация с
Родительский чат группы:
использованием готовых фигур.
https://chat.whatsapp.com/E5wqfvk7
Задание: выполнить аппликацию, следуя
g7b7gSROHGxmiy
инструкциям в чате WhatsApp.

чат группы № 1
или личные
сообщение в
WhatsApp

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

Номер
группы

Время
занятия

Самостоятельная работа с выполнением
Онлайн-подключение
предложенных кейсов
Объединение «Компьютерная анимация и графика»

Обратная связь

1.

№6

13.30-14.00

Тема: Работа с текстом в программе Power Paint.
Задание: Создать документ, оформить загадки на 2-х
слайдах в количестве не более 6 штук, с применением
текстового и графического редактора.
Объединение «Школа юного блогера»

чат в WhatsApp

WhatsApp

2.

№2

14.30-15.00

Тема: Правила и требования написания текстов в
сети интернет. Основные html-теги. Роль заголовков,
тематики и стиля. Форматирование текстов в
интернете.
Задание: Создание блогоматериала-рекламы о
предстоящем мероприятии.

чат в WhatsApp

ВКонтакте

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

Номер
группы

Время занятия/
предмет

Самостоятельная работа с выполнением
предложенных кейсов
Театр «Чудаки»

Онлайн-подключение

Обратная связь

1.

№1

14.00-14.30
(Постановочная
Работа)

Групповой чат

Социальная сеть
WhatsApp

2.

№1

14.40-15.10
(Постановочная
работа)

Тема: Улови интонацию.
Задание: Прочитать С. Маршака «Сказка о
глупом мышонке». Каждого героя произведения
интонационно окрасить.
Тема: Улови интонацию.
Задание: Прочитать С. Маршака «Сказка о
глупом мышонке». Каждого героя произведения
интонационно окрасить.

Групповой чат

Социальная сеть
WhatsApp

Тема: Первый снег (продолжение).
Задание:
Создать
и
сфотографировать
интересные образы с первым снегом. Проявить
творчество и фантазию
Тема: Уроки ДЕФИЛЕ для детей.
Задание: Закрепить упражнения для Дефиле.

Групповой чат

Социальная сеть
WhatsApp

Групповой чат

Социальная сеть
WhatsApp

Тема: Уроки ДЕФИЛЕ для детей.
Задание: Закрепить упражнения для Дефиле.

Групповой чат

Социальная сеть
WhatsApp

Тема: Играем дома.
Задание: Организовать игры для детей 3-6 лет.

Групповой чат

Социальная сеть
WhatsApp

Театр моды «Свет Надежды»
3.

№4

15.40-16.10
(Движение и
ритм)

4.

№1

5.

№2

6.

№1

16.20-16.50
(Движение и
ритм)
17.00-17.30
(Движение и
ритм)
17.40-18.10
(Развитие
актерских
способностей)

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

Номер
группы

Время
занятия

Самостоятельная работа с выполнением
предложенных кейсов

Онлайн-подключение

Обратная связь

Объединение шахматно-шашечное объединение «Филидор»
1.

№9

14.00-14.30
14.40-15.10

Тема: Разбор отложенной партии.
https://vk.com/public64590882
Задание: Определить стадию игры, материальный видеочат в WhatsApp, ZOOM
перевес, найти тактическое решение окончания
партии.

WhatsApp

2.

№ 10

15.30-16.00
16.10-16.40

Тема: Битые поля короля.
https://vk.com/public64590882
Задание: Найти и обозначить битые поля короля в
видеочат в WhatsApp
углу доски, на краю в центре. Произвести взятие
пешек королём в соответствии с требованиями
шахматного этикета.

WhatsApp

3.

№ 11

17.10-17.40
17.50-18:20

Тема: Битые поля короля.
https://vk.com/public64590882
Задание: Найти и обозначить битые поля короля в
видеочат в WhatsApp
углу доски, на краю в центре. Произвести взятие
пешек королём в соответствии с требованиями
шахматного этикета.

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. 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

