Расписание занятий для обучающихся в дистанционном режиме
на 13.11.2020 г. (ПЯТНИЦА)
Педагог: Жиляков Игорь Валентинович
Предметы: Художественная обработка бумаги, Моделирование из бумаги
№
п/п

Номер
группы

Время занятия

1.

№1

13.00-13.30
(Художественная
обработка
бумаги)

2.

№2

14.00-14.30
14.35-15.05
(Моделирование
из бумаги)

3.

№3

15.15-15.45
15.50-16.20
(Моделирование
из бумаги)

Самостоятельная работа с выполнением
предложенных кейсов
Объединение «МАКЕТ-мастер»
Тема: Аппликация «Розы в вазе».
Задание: Подготовка необходимого материала и
заготовок для выполнения аппликации. (Задание
рассчитано на 2 часа)

Онлайн-подключение

Обратная
связь

https://vk.com/public198373045
чат в WhatsApp

WhatsApp

Тема: Простые объёмные формы.
Задание: Выполнение чертежа тела вращения и
чертежа гранного тела. Светотень

https://vk.com/public198373045
чат в WhatsApp

WhatsApp

Тема: Простые объёмные формы.
Задание: Выполнение чертежа тела вращения и
чертежа гранного тела. Светотень

https://vk.com/public198373045
чат в WhatsApp

WhatsApp

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

Номер
группы

Время
занятия

1.

Мужская
№1

14.30-15.00

2.

№5

15.30-16.00

3.

№4

16.10-16.40

4

№6

17.00-17.30
18.00-18.30

5

№9

19.00-19.30

Самостоятельная работа с выполнением
предложенных кейсов

Онлайн-подключение

Объединение «Хореографическая студия Экартэ»
Тема: Allegro (Temps soute по 5 позиции).
https://cloud.mail.ru/public/3z
Задание: Самостоятельное выполнение прыжка из
Ue/2ZsBj27fe
5-ой позиции ног с отрывом пяток от пола при
ссылка на комплекс
полной выворотности ног и прямом корпусе.
упражнений
Тема: Temps leve saute по позициям.
Задание: Выполнение прыжка sauté по первой и
второй позициям.

https://cloud.mail.ru/public/4N
Z9/pyqoJhGoM
ссылка на комплекс
упражнений
Тема: Развитие творческих способностей детей https://cloud.mail.ru/public/Tbj
посредством изучения классического танца.
y/y2Qi6CoD7
Задание: Закрепление знаний, умений и навыков,
ссылка на комплекс
полученных на предыдущих занятиях.
упражнений
Тема: Battement frappe и battement double frappe.
https://cloud.mail.ru/public/4L
Задание: Выполнение упражнения Battement frappe
9P/2kLwnYnqD
и battement double frappe.
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

Обратная связь

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

Педагог: Кремлева Светлана Адольфовна
Предмет: Постановочная работа
№
п/п

Номер
группы

Время занятия/
предмет

1.

№2

14.00-14.30
(Постановочная работа)

2.

№2

14.40-15.10
(Постановочная работа)

Самостоятельная работа с выполнением
предложенных кейсов
Театр-студия «Чудаки»

Онлайнподключение

Обратная связь

Тема: Видео урок «Интонация, ритм и темп».
Задание: Познакомиться с выразительным
средством речи как ИНТОНАЦИЯ.
Тема: «Учусь красиво говорить: Интонация».
Задание: Прочитать по заданным частям
произведения С. Маршака.

Групповой чат

Социальная сеть
WhatsApp

Групповой чат

Социальная сеть
WhatsApp

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

1.

Номер
группы
№3

Время
занятия/
предмет
14.30-15.00
15.10-15.40
(Ритмика и
танец)

Самостоятельная работа с выполнением
предложенных кейсов
Эстрадная студия «Радуга»
Тема: Танцевальная связка в стиле «хип-хоп».
Задание: Проработать материал, исключить
ошибки (записать видео и отправить).

Онлайн-подключение

Обратная связь

Вконтакте
WhatsApp

Социальная сеть
Вконтакте
WhatsApp

Педагог: Васьков Юрий Александрович
Предмет: Школа безопасности
№
п/п
1.

Номер
группы
№1

Время
занятия
16.00-16.30
16.45-17.15

Самостоятельная работа с выполнением
предложенных кейсов
Тема: Школа безопасности.
Задания:
1. Ответить на вопрос: «Какие вы знаете факторы,
обеспечивающие долговременное выживание в осеннезимний период в лесных, полевых условиях?».
2. Решить топографические задачи и задачи
ориентирования на местности.
3. Распределить обязанности на субботние занятия.

Онлайн-подключение

Обратная связь

ZOOM

ZOOM

Педагог: Устьянцева Светлана Юрьевна
Предмет: Эстрадный вокал
№
п/п

Номер
группы

Время
занятия/
предмет

1.

№3

14.20-14.50
(Вокал)

2.

№3

15.00-15.30
(Вокал)

3.

№5

15.40-16.10
(Вокал)

4.

№3

16.20-16.50
(Вокал)

Самостоятельная работа с выполнением
предложенных кейсов
Эстрадная студия «Радуга»
Диафрагма. Укрепление диафрагмальной

Тема:
мышцы.
Задание:
Ознакомиться
с
информационным
материалом (видео). Выполнить вокальные, речевые
упражнения по рекомендации. Записать видео
выполненного упражнения.
Тема: Диафрагма. Укрепление диафрагмальной
мышцы.
Задание:
Ознакомиться
с
информационным
материалом (видео). Выполнить вокальные, речевые
упражнения по рекомендации. Записать видео
выполненного упражнения.
Тема: Диафрагма. Укрепление диафрагмальной
мышцы.
Задание:
Ознакомиться
с
информационным
материалом (видео). Выполнить вокальные, речевые
упражнения по рекомендации. Записать видео
выполненного упражнения.
Тема: Диафрагма. Укрепление диафрагмальной
мышцы.
Задание:
Ознакомиться
с
информационным
материалом (видео). Выполнить вокальные, речевые
упражнения по рекомендации. Записать видео
выполненного упражнения.

Онлайн-подключение

Обратная связь

https://youtu.be/kicK15xsDdE
https://youtu.be/NmaEeVOsaFM

WhatsApp

https://youtu.be/kicK15xsDdE
https://youtu.be/NmaEeVOsaFM

WhatsApp

https://youtu.be/kicK15xsDdE
https://youtu.be/NmaEeVOsaFM

ВКонтакте

https://youtu.be/kicK15xsDdE
https://youtu.be/NmaEeVOsaFM

WhatsApp

5.

№5

17.00-17.30
(Вокал)

Тема: Диафрагма. Укрепление диафрагмальной https://youtu.be/kicK15xsDdE
https://youtu.be/NmaEeVOsaFM
мышцы.
Задание:
Ознакомиться
с
информационным
материалом (видео). Выполнить вокальные, речевые
упражнения по рекомендации. Записать видео
выполненного упражнения.

Социальная сеть
ВКонтакте

Педагог: Дегтярева Елена Игоревна
Предмет: Народный танец

№
п/п

Номер
группы

1.

№4

2.

Мужская
№2

3.

№5

4.

№7

Время
занятия

Самостоятельная работа с выполнением
Онлайн-подключение
предложенных кейсов
Объединение «Хореографическая студия «Экартэ»
14.30-15.00 Тема: Упражнения
«Гармошка», https://cloud.mail.ru/public/5bud/oKAVe3Cq1
«Ковырялочка», «Пор-де-бра».
Ссылка на видео
Задание: Повторить
и
проработать
пройденный материал по теме: «Гармошка»,
«Ковырялочка», «Пор-де-бра».

Обратная
связь

15.10-15.40 Тема: Разножка.
Задание: Разучить
«Разножка».

https://youtu.be/6tVVxCRp28o
Ссылка на видео

WhatsApp

https://cloud.mail.ru/public/J9jg/snpi73w5S
Ссылка на видео

WhatsApp

материал

по

теме

15.50-16.20 Тема: Движения «Моталочка», «Гармошка»,
«Молоточки».
Задание: Повторить
и
проработать
пройденный материал по теме: «Моталочка»,
«Гармошка»,
«Молоточки»,
исключить
ошибки.
16.3017.00

Тема: Упражнения «Подготовка к веревочке», https://cloud.mail.ru/public/3AZv/59PBYHtsc
«Rond de jamp parterre».
Ссылка на видео
Задание: Повторить
и
проработать
пройденный материал по теме: «Подготовка к
веревочке», «Rond de jamp parterre»,
исключить ошибки.

WhatsApp

WhatsApp

5.

№9

17.10-17.40 Тема: Упражнения «Rond de jamp parterre»,
«Подготовка к веревочке», «Battment fondu».
Задание: Повторить
и
проработать
пройденный материал по теме: «Rond de jamp
parterre», «Подготовка к веревочке», «Battment
fondu», исключить ошибки.

https://cloud.mail.ru/public/3LhJ/2Unzg54K5
Ссылка на видео

WhatsApp

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

Номер
группы

Время занятия/
предмет

Самостоятельная работа с выполнением
Онлайн-подключение
предложенных кейсов
Хореографическая студия «Экартэ»
Тема: Кросс. Передвижение в пространстве.
https://youtu.be/bwejJqxBd04
Задание: Ознакомиться с информационным
материалом
(видео).
Выполнить
ранее
изученные упражнения кросса. Записать видео
выполненного упражнения.
Тема: Выносливость.
https://youtu.be/5rR7RndlGTY
Задание: Ознакомиться с информационным https://youtu.be/qiCPoftS2P8
материалом (видео). Выполнить упражнения на
выносливость. Записать видео выполненного
упражнения.

Обратная связь

1.

Муж.
группа
№2

14.30-15.00
(Современный
танец)

2.

Муж.
группа
№2

15.10-15.40
(Стретчинг)

3.

Муж.
группа
№1

15.50-16.20
(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/5rR7RndlGTY
https://youtu.be/5IPM3J0EPiw

Социальная сеть
WhatsApp

4.

№6

16.30-17.00
(Современный
танец)

Тема: Схема движения рук – B.
Задание: Ознакомиться с информационным
материалом
(видео).
Выполнить
ранее
изученных упражнений кросса. Записать видео
выполненного упражнения.

https://youtu.be/bwejJqxBd04

Социальная сеть
WhatsApp

Социальная сеть
WhatsApp

Социальная сеть
WhatsApp

5.

№7

17.10-17.40
(Современный
танец)

Тема: Кросс. Шаги: на месте, в сторону.
Задание: Ознакомиться с информационным
материалом (видео). Выполнить упражнения на
развитие силы мышц ног. Записать видео
выполненного упражнения.

https://youtu.be/5rR7RndlGTY
https://youtu.be/5IPM3J0EPiw

Социальная сеть
WhatsApp

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

Номер
группы

Время
занятия

1.

№5

13.00-13.30

2.

№6

14.50-15.20

Самостоятельная работа с выполнением
предложенных кейсов
Объединение «Робототехника»

Онлайн-подключение

Тема: Элементы LEGO WeDo.
https://vk.com/club185943384
Задание: просмотреть видео с заданием и
https://youtu.be/A1eeBZvVbMI
выполнить онлайн-тест.
https://wordwall.net/resource/64089
39
чат в WhatsApp
Тема: Компоненты набора LEGO Mindstotms
https://vk.com/club185943384
EV3.
https://wordwall.net/resource/66758
Задание: пройти онлайн-викторину.
17
чат в WhatsApp

Обратная связь

WhatsApp

WhatsApp

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

1.

2.

3.

Номер
группы
№4

№5

№6

4.

№1

5.

№1

Время
занятия/
предмет

Самостоятельная работа с выполнением
предложенных кейсов

Онлайн-подключение

Хореографическая студия «Экартэ»
14.30-15.00 Тема: «Что мы знаем об Индии и её жителях»
(История
(беседа).
костюма)
Задание: Познакомиться с информацией по теме Информация в чате WhatsApp
занятия в чате группы. Ответить на вопросы к
беседе в личных сообщениях WhatsApp
15.10-15.40 Тема:
Особенности
костюма,
прически,
(История
аксессуаров в костюме Древнего Египта (беседа).
костюма)
Задание: Познакомиться с информацией по теме Информация в чате WhatsApp
занятия в чате группы. Ответить на вопросы к
беседе в личных сообщениях WhatsApp.
15.50-16.20 Тема: Исторический костюм. Эпоха Возрождения.
(История
Характеристика исторического периода (беседа)
костюма)
Задание: Познакомиться с информацией по теме Информация в чате WhatsApp
занятия в чате группы. Ответить на вопросы к
беседе в личных сообщениях WhatsApp.
Студия изобразительного искусства
16.30 – 17.00 Тема: Значение работы с натуры для создания
Ссылка на статью по теме
(Изобразите образов.
занятия в чате
льное
Задание:
Ознакомиться
с
теоретическим https://chat.whatsapp.com/EzkIyj
искусство) материалом (ссылки в чате WhatsApp).
3oAh18qqZlmFDnVR
17.10-17.40 Тема: Наброски лица с натуры.
Ссылка на видеоурок по теме
(Юный
Задание: выполнить наброски лица в разных
занятия в чате WhatsApp
художник) ракурсах
https://chat.whatsapp.com/EzkIyj
3oAh18qqZlmFDnVR
Ссылка на видео урок
https://www.youtube.com/watch

Обратная связь

Личные сообщение
в WhatsApp

Личные сообщение
в WhatsApp

Личные сообщение
в WhatsApp

чат группы № 1
или личные
сообщение в
WhatsApp
чат группы № 1
или личные
сообщение в
WhatsApp

?v=5olGte23E8A&feature=emb
_title «Построение пропорций
лица»

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

Номер
группы

Время
занятия

1.

№4

13.30-14.00

2.

№5

14.30-15.00

3.

№1

15.30-16.00

Самостоятельная работа с выполнением
Онлайн-подключение
предложенных кейсов
Объединение «Компьютерная анимация и графика»
Тема: Работа с текстом в программе Power Pоint.
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 Pоint.
Задание: Создать документ, оформить загадки на 2-х
слайдах в количестве 6 штук, с применением
текстового и графического редактора.
Объединение «Школа юного блогера»
Тема: Правила и требования написания текстов в
сети интернет. Основные html-теги.
Задание: Создание блогоматериала-рекламы о
предстоящем мероприятии.

Обратная связь

чат в WhatsApp

WhatsApp

чат в WhatsApp

WhatsApp

чат в WhatsApp
приложение Zoom

ВКонтакте

Педагог: Кремлева Светлана Адольфовна
Предмет: Постановочная работа
№
п/п

Номер
группы

Время занятия/
предмет

1.

№2

14.00-14.30
(Постановочная работа)

2.

№2

14.40-15.10
(Постановочная работа)

Самостоятельная работа с выполнением
предложенных кейсов
Театр «Чудаки»

Онлайнподключение

Обратная связь

Тема: Видео урок «Интонация, ритм и темп».
Задание:
Познакомить
с
выразительным
средством речи как ИНТОНАЦИЯ.
Тема: «Учусь красиво говорить: Интонация»
Задание: Прочитать по заданным педагогам
частям произведения С. Маршака.

Групповой чат

Социальная сеть
WhatsApp

Групповой чат

Социальная сеть
WhatsApp

