
Расписание занятий для обучающихся в дистанционном режиме  

на 16.11.2020 г. (ПОНЕДЕЛЬНИК) 

 

Педагог: Озорнина Елена Анатольевна  

 

Предмет: Шахматы 

 

№ 

п/п 

Номер 

группы 

Время 

занятия 

Самостоятельная работа с выполнением 

предложенных кейсов 

Онлайн-подключение Обратная связь 

Шахматно-шашечное объединение «Филидор» 

1. 2

. 

№ 1 

 

14.00-14.30 

14.40-15.10 

 

Тема: Разбор отложенной партии. 

Задание: Определить стадию игры, материальный 

перевес, найти тактическое решение окончания 

партии. 

 

https://vk.com/public64590882  

видеочат в WhatsApp, ZOOM 
WhatsApp 

2.  № 2 15.30-16.00 

16.10-16.40 

 

Тема: Разбор отложенной партии. 

Задание: Определить стадию игры, материальный 

перевес, убойность с той и другой стороны, найти 

тактическое решение окончания партии. 

 

https://vk.com/public64590882 

 видеочат в WhatsApp 
WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/public64590882
https://vk.com/public64590882


 

Педагог: Рожкова Елена Григорьевна  

 

Предметы: Искусство грима, Парикмахерское искусство  

 
№ 

п/п 

Номер 

группы 

Время 

занятия 

Самостоятельная работа с выполнением 

предложенных кейсов 

Онлайн-подключение Обратная связь 

Объединение «Искусство грима» 

1. № 1 

 

 

13.00-13.30 

 

Тема: Маска карнавальная «Осень» 

Задание: Сделать маску из бумаги с элементами 

осенних листьев. 

https://youtu.be/LTqiP9N5 WhatsApp 

Объединение «Парикмахерское искусство» 

2. № 2 

 

13.40-14.10 

 

Тема: Аксессуары для волос. 

Задание: Сделать украшение для волос из подручных 

материалов. 

https://yandex.ru/efir?stream_i

d=vPBGpzgwe2O4&from_blo

ck=player_share_button_yavid

eo 

WhatsApp 

3. № 3 

 

17.15-17.45 

(Инд.) 

Тема: Ажурное плетение детских причесок 

Задание: Найти материал в сети интернет для 

изучения. Отправить на страницу ВК. объединения. 

https://yandex.ru/efir?stream_i

d=4fb3f20aa38a0d07826219f7

65f49f27&from_block=player_

share_button_yavideo 

WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/LTqiP9N5
https://yandex.ru/efir?stream_id=vPBGpzgwe2O4&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vPBGpzgwe2O4&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vPBGpzgwe2O4&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vPBGpzgwe2O4&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=4fb3f20aa38a0d07826219f765f49f27&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=4fb3f20aa38a0d07826219f765f49f27&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=4fb3f20aa38a0d07826219f765f49f27&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=4fb3f20aa38a0d07826219f765f49f27&from_block=player_share_button_yavideo


 

Педагог: Данилова Елена Владимировна 

 

Предмет: Робототехника  

 
№ 

п/п 

Номер 

группы 

Время 

занятия 

Самостоятельная работа с выполнением 

предложенных кейсов 

Онлайн-подключение Обратная связь 

Объединение «Робототехника» 

1. № 1 

 

 

13.00-13.30 

 

Тема: Что такое робот. 

Задание: Просмотреть видео с заданием и выполнить 

интерактивный тест. 

https://vk.com/public19910514

3 

 

чат в WhatsApp 

WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/public199105143
https://vk.com/public199105143


 

Педагог: Устьянцева Екатерина Владимировна  

Предметы: Компьютерная анимация и графика, Юный блогер 

 
№ 

п/п 

Номер 

группы 

Время 

занятия 

Самостоятельная работа с выполнением 

предложенных кейсов 

Онлайн-подключение Обратная связь 

Объединение «Компьютерная анимация и графика» 

 

1. № 4 

 

 

13.30-14.00 

 

Тема: Работа с текстом в программе Power Pоint. 

Задание: Создание афиши, плаката, рекламы в 

программе Power Pоint любого мероприятия. 

чат в WhatsApp WhatsApp 

Объединение «Школа юного блогера» 

2. № 1 

 

14.30-15.00 

 

Тема: Роль заголовков, тематики и стиля. 

Форматирование текстов в интернете. 

Задание: Написание текста на тему «А мы такие 

разные» 

чат в WhatsApp ВКонтакте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

Эстрадная студия «Радуга» 

1. № 3  14.30-15.00 

(Ритмика и 

танец)  

 

Тема: Танцевальная комбинация. 

Задание: Изучить и проработать новый материал, 

исключить ошибки (записать видео и отправить) 

Вконтакте 

WhatsApp 

Социальная сеть 

Вконтакте 

WhatsApp 

2. № 5 16.00-16.30 

16.40-17.10 

(Ритмика и 

танец) 

Тема: Танцевальные шаги. 

 Задание: Выучить и проработать новый материал, 

исключить ошибки (записать видео и отправить) 

Вконтакте 

WhatsApp 

Социальная сеть 

Вконтакте 

WhatsApp 

Хореографическая студия «Экартэ» 

3. № 4  15.20-15.50 

(Стретчинг) 

Тема: Изучение нового материала. 

Задание: Разучить и проработать новый материал, 

исключить ошибки (записать видео и отправить) 

Вконтакте 

WhatsApp 

Видео урок в YouTube 

(упражнения на растяжку и 

гибкость) 

Социальная сеть 

Вконтакте 

WhatsApp 

4. № 8  17.20-17.50 

(Стретчинг) 

 

Тема: Изучение нового материала. 

Задание: Разучить и проработать новый материал, 

исключить ошибки (записать видео и отправить) 

Вконтакте 

WhatsApp 

Видео урок в YouTube 

(упражнения на растяжку и 

гибкость) 

Социальная сеть 

Вконтакте 

WhatsApp 

 

 

  

 

 



 

Педагог: Дегтярева Елена Игоревна 

Предмет: Народный танец 

 
№ 

п/п 

Номер 

группы 

Время 

занятия 

Самостоятельная работа с выполнением 

предложенных кейсов 

Онлайн-подключение Обратная связь 

Хореографическая студия «Экартэ» 

1. № 3 

 

 

14.30-15.00 Тема: Упражнения «Перескоки», «Высокие 

перескоки», «Галоп». 

Задание: Повторить и проработать пройденный 

материал по теме «Перескоки», «Высокие 

перескоки», «Галоп». 

https://cloud.mail.ru/public/3K

ZU/4SNaUsukb 

 

Ссылка на видео 

WhatsApp 

2. № 5 

 

15.10-15.40 Тема: Упражнения «Перескоки в комбинации», 

«Припадание». 

Задание: Повторить и проработать пройденный 

материал по теме Перескоки в комбинации», 

«Припадание». 

https://cloud.mail.ru/public/28n

o/5Nen5NLdf 

 

Ссылка на видео 

WhatsApp 

3. № 9 15.50-16.20 

16.30-17.00 

Тема: Упражнения «Подготовка к веревочке», 

«Battment fondu».  

Задание: Повторить и проработать пройденный 

материал по теме: «Подготовка к веревочке», 

«Battment fondu»,  исключить ошибки. 

https://cloud.mail.ru/public/45

Rt/2DywacHyK 

 

Ссылка на видео 

WhatsApp 

4. № 8 17.10-17.40 Тема: Упражнения «Plie», «Battment tendu».  

Задание: Повторить и проработать пройденный 

материал по теме: «Plie», «Battment tendu», исключить 

ошибки. 

https://cloud.mail.ru/public/3b

DA/27JoqLbwf 

Ссылка на видео 

WhatsApp 

5. № 10 17.50-18.20 Тема: Упражнения «Rond de jamp parterre», 

«Подготовка к веревочке».  

Задание: Повторить и проработать пройденный 

материал по теме: «Rond de jamp parterre», 

«Подготовка к веревочке».  

https://cloud.mail.ru/public/L2

TM/3uKsQBFic 

 

Ссылка на видео 

WhatsApp 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/3KZU/4SNaUsukb
https://cloud.mail.ru/public/3KZU/4SNaUsukb
https://cloud.mail.ru/public/28no/5Nen5NLdf
https://cloud.mail.ru/public/28no/5Nen5NLdf
https://cloud.mail.ru/public/45Rt/2DywacHyK
https://cloud.mail.ru/public/45Rt/2DywacHyK
https://cloud.mail.ru/public/3bDA/27JoqLbwf
https://cloud.mail.ru/public/3bDA/27JoqLbwf
https://cloud.mail.ru/public/L2TM/3uKsQBFic
https://cloud.mail.ru/public/L2TM/3uKsQBFic


 

Педагог: Гежа Иван Дмитриевич 

 

Предметы: Стретчинг, Современный танец 

 
№ 

п/п 

Номер 

группы 

Время 

занятия/ 

предмет 

Самостоятельная работа с выполнением 

предложенных кейсов 

Онлайн-подключение Обратная связь 

Хореографическая студия «Экартэ» 

1. № 5 14.30-15.00 

(Стретчинг) 

 

Тема: Сила. Упражнение на развитие силы 

мышц спины. 

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 

2. № 3 15.10-15.40 

(Стретчинг) 

 

 

Тема: Выносливость. Бег 

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 плеч и рук. 

Задание: Ознакомиться с информационным 

материалом (видео). Выполнить упражнения. 

Записать видео выполненного упражнения. 

 

https://youtu.be/bwejJqxBd04  

https://youtu.be/sAxEkc_K-Wo  

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  

https://youtu.be/sAxEkc_K-Wo  

Социальная сеть 

WhatsApp 

https://youtu.be/5rR7RndlGTY
https://youtu.be/5IPM3J0EPiw
https://youtu.be/5rR7RndlGTY
https://youtu.be/qiCPoftS2P8
https://youtu.be/bwejJqxBd04
https://youtu.be/sAxEkc_K-Wo
https://youtu.be/bwejJqxBd04
https://youtu.be/sAxEkc_K-Wo


5. № 9 17.10-17.40 

(Стретчинг) 

 

 

 

Тема: Сила. Упражнения на развитие силы 

мышц спины 

Задание: Ознакомиться с информационным 

материалом (видео). Выполнить упражнения 

на развитие силы мышц ног. Записать видео 

выполненного упражнения. 

 

https://youtu.be/V7JPNR5JRRw  Социальная сеть 

WhatsApp 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/V7JPNR5JRRw


 

Педагог: Дегтярева Алеся Рифовна 

 

Предмет: Классический танец 

 
№ 

п/

п 

Номер 

группы 

Время 

занятия 

Самостоятельная работа с выполнением 

предложенных кейсов 

Онлайн-подключение Обратная связь 

Объединение «Хореографическая студия Экартэ» 

1. № 4 14.30-15.00 Тема: Развитие творческих способностей 

посредством изучения классического танца. 

Задание: Работа рук «PORT DE BRAS». Первая 

форма Port de bras. 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/Tbj

y/y2Qi6CoD7 

ссылка на комплекс 

упражнений 

WhatsApp 

2. № 7 15.30-16.00 

16.10-16.40 

Тема: Постановка корпуса в упражнениях экзерсиса. 

Задание: Battements jete и Rond de jamb parterre в 

комбинации. 

 

https://cloud.mail.ru/public/3F

7Q/4gK3pgpSK 

ссылка на комплекс 

упражнений 

WhatsApp 

3. № 8 17.00-17.30 Тема: Улучшение координации движений и 

эмоциональной выразительности путем повторения 

и отработки пройденных движений. 

Задание: Battements tendu и Battements jete в 

комбинации. 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/3p

PU/3YCetCC9r 

ссылка на комплекс 

упражнений 

WhatsApp 

4 № 10 18.00-18.30 Тема: Закрепление навыков правильного 

исполнения движений у станка и на середине зала. 

Задание: Экзерсис у станка. Самостоятельное 

исполнение разученных комбинаций: Rond de jamb 

parterre; Battements fondu (с выходом на 

полупальцы); Double battements fondu (с выходом на 

полупальцы). 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/2h

Er/4XaLiQRhZ 

ссылка на комплекс 

упражнений 

WhatsApp 

 
 

https://cloud.mail.ru/public/Tbjy/y2Qi6CoD7
https://cloud.mail.ru/public/Tbjy/y2Qi6CoD7
https://cloud.mail.ru/public/3F7Q/4gK3pgpSK
https://cloud.mail.ru/public/3F7Q/4gK3pgpSK
https://cloud.mail.ru/public/3pPU/3YCetCC9r
https://cloud.mail.ru/public/3pPU/3YCetCC9r
https://cloud.mail.ru/public/2hEr/4XaLiQRhZ
https://cloud.mail.ru/public/2hEr/4XaLiQRhZ


 

Педагог: Шалягина Анастасия Олеговна 

 

Предмет: Ритмика и танец  

 
№ 

п/п 

Номер 

группы 

Время 

занятия 

Самостоятельная работа с 

выполнением предложенных кейсов 

Онлайн-подключение Обратная связь 

Эстрадная студия «Радуга» 

1. № 1 

 

 

17.30-18.00 Тема: Игротанцы. 

Задание: Выполнение упражнений, 

развивающих равновесие и координацию. 

https://www.youtube.com/watch?v=VMaJ

HzZ_CjU 

Дополнительно: 

https://www.youtube.com/watch?v=HqDG

uiWmm0E 

чат в WhatsApp 

WhatsApp 

2. № 2 

 

18.10-18.40 Тема: Танцевально-ритмическая 

гимнастика. 

Задание: Выполнение танцевальных 

шагов. 

https://www.youtube.com/watch?v=DIDAJ

-f3HwI 

Дополнительно: 

https://www.youtube.com/watch?v=HqDG

uiWmm0E 

чат в WhatsApp 

WhatsApp 

Театр моды «Свет Надежды» 

3. № 5 

 

15.40-16.20 Тема: Осанка, танцевальные шаги. 

Задание: Систематизация изученного 

материала. Выполнение практического 

задания. 

https://konstruktortestov.ru/test-15585 

 

чат в WhatsApp 

WhatsApp 

4 № 3 18.50-19.30 Тема: Все позиции рук в хореографии. 

Задание: Выполнение упражнений, 

развивающих равновесие, правильную 

осанку. Простоять 15 сек в 3-х позах по 

порядку. 

https://www.youtube.com/watch?v=HqDG

uiWmm0E 

 
чат в WhatsApp 

WhatsApp 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VMaJHzZ_CjU
https://www.youtube.com/watch?v=VMaJHzZ_CjU
https://www.youtube.com/watch?v=HqDGuiWmm0E
https://www.youtube.com/watch?v=HqDGuiWmm0E
https://www.youtube.com/watch?v=DIDAJ-f3HwI
https://www.youtube.com/watch?v=DIDAJ-f3HwI
https://www.youtube.com/watch?v=HqDGuiWmm0E
https://www.youtube.com/watch?v=HqDGuiWmm0E
https://konstruktortestov.ru/test-15585
https://www.youtube.com/watch?v=HqDGuiWmm0E
https://www.youtube.com/watch?v=HqDGuiWmm0E


 

Объединение современного танца «РИТМикс» 

 

5 № 2 16.30-17.20 Тема: Осанка, танцевальные шаги. 

Задание: Систематизация изученного 

материала. Выполнение практического 

задания. 

https://konstruktortestov.ru/test-15585 

 

чат в ВК 

Вконтакте 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://konstruktortestov.ru/test-15585


 

 

Педагог: Устьянцева Светлана Юрьевна  

 

Предметы: Эстрадный вокал, Эстрадный вокальный ансамбль 

 
№ 

п/п 

Номер 

группы 

Время 

занятия/ 

предмет 

Самостоятельная работа с выполнением 

предложенных кейсов 

Онлайн-подключение Обратная связь 

Эстрадная студия «Радуга» 

1. № 3 14.20-14.50 

(Вокал) 

 

Тема: Прерывистый выдох. 

Задание: Ознакомиться с информационным 

материалом (видео). Выполнить вокальные 

упражнения по рекомендации. Записать видео 

выполненного упражнения. 

 

https://youtu.be/Xog3_faNF5w 

 
Социальная сеть 

WhatsApp 

2. № 3 15.00-15.30 

(Вокальный 

ансамбль) 

 

Тема: Песня «Это Like Kids». Вокальная 

работа.  

Задание: Пение выученного музыкального 

материала на звук «у», «a», «и» с анализом 

собственной интонации. Пропевание наиболее 

сложных фрагментов со словами или на слоги 

для уточнения интонации. Записать видео 

выполненного песенного материала. 

 

https://youtu.be/MhSfXq1MOF0 

 

Социальная сеть 

WhatsApp 

3. № 5 15.40-16.10 

(Вокальный 

ансамбль) 

 

Тема: Песня «Юность». Работа над 

артикуляцией. 

Задание: Проговорить речетатив в ритме 

песни, используя прием «скет». Проговорить 

текст в дуэте, добиваясь синхронности. 

Пропеть фрагменты песни в быстром темпе, 

пропеть акапелла, слушать и контролировать 

себя. Записать видео выполненного песенного 

материала. 

 

https://youtu.be/aqsgyOhrRMY 

 

Социальная сеть 

ВКонтакте 

https://youtu.be/Xog3_faNF5w
https://youtu.be/MhSfXq1MOF0
https://youtu.be/aqsgyOhrRMY


4. № 3 16.20-16.50 

(Вокал) 

 

 

 

Тема: Прерывистый выдох. 

Задание: Ознакомиться с информационным 

материалом (видео). Выполнить вокальные 

упражнения по рекомендации. Записать видео 

выполненного упражнения. 

 

https://youtu.be/Xog3_faNF5w 

 
Социальная сеть 

WhatsApp 

5. № 5 17.00-17.30 

(Вокальный 

ансамбль) 

 

 

 

Тема: Песня «Юность». Работа над 

артикуляцией. 

Задание: Проговорить речетатив в ритме 

песни, используя прием «скет». Проговорить 

текст в дуэте, добиваясь синхронности. 

Пропеть фрагменты песни в быстром темпе, 

пропеть акапелла, слушать и контролировать 

себя. Записать видео выполненного песенного 

материала. 

https://youtu.be/aqsgyOhrRMY 

 

Социальная сеть 

ВКонтакте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/Xog3_faNF5w
https://youtu.be/aqsgyOhrRMY


 

 

Педагог: Жукова Наталья Валерьевна 

 

Предметы: Эстрадный вокал, Эстрадный ансамбль 

 
№ 

п/п 

Номер 

группы 

Время 

занятия/ 

предмет 

Самостоятельная работа с выполнением 

предложенных кейсов 

Онлайн-подключение Обратная связь 

Эстрадная студия «Радуга» 

1. № 1 16.00-16.30 

(Вокал) 

 

Тема: Ритмическая декламация. 

Задание: Ознакомиться с информационным 

материалом (видео). Выполнить предложенные 

упражнения. Записать упражнения на видео. 

WhatsApp Социальная сеть 

WhatsApp 

2. № 1 16.40-17.10 

(Вокал) 

 

Тема: Ритмическая декламация. 

Задание: Ознакомиться с информационным 

материалом (видео). Выполнить предложенные 

упражнения. Записать упражнения на видео. 

WhatsApp Социальная сеть 

WhatsApp 

3. № 1 17.20-17.50 

(Вокальный 

ансамбль) 

 

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».  

WhatsApp Социальная сеть 

WhatsApp 

4. № 1 18.00-18.30 

(Вокал) 

 

 

 

Тема: Ритмическая декламация. 

Задание: Ознакомиться с информационным 

материалом (видео). Выполнить предложенные 

упражнения. Записать упражнения на видео. 

WhatsApp Социальная сеть 

WhatsApp 

5. № 1 18.40-19.10 

(Вокал) 

Тема: Ритмическая декламация 

Задание: Ознакомиться с информационным 

материалом (видео). Выполнить предложенные 

упражнения, записать упражнения на видео. 

WhatsApp Социальная сеть 

WhatsApp 

 



 

 

Педагог: Эолина Екатерина Михайловна 

 

Предмет: Школа журналистики  

 
№ 

п/п 

Номер 

группы 

Время 

занятия 

Самостоятельная работа с выполнением 

предложенных кейсов 

Онлайн-подключение Обратная связь 

Объединение «Школа журналистики» 

1. № 1 

 

 

14.40-15.10 

 

Тема: Как создаются ТВ-передачи.  

Задание: Записать видео на пробы ведущего для 

пилотного выпуска. 

видеозвонок в WhatsApp чат ВК и 

WhatsApp 

2. № 2 

 

16.10-16.40 Тема: Как создаются ТВ-передачи.  

Задание: Записать закадровый голос для сюжета. 

видеозвонок в WhatsApp чат в ВК и 

WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Педагог: Кремлева Светлана Адольфовна 

 

Предметы: Постановочная работа, Движение и ритм 

 
№ 

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 

(Постановочная 

работа) 

Тема: Афиша. 

Задание: Нарисовать АФИШУ к своему 

спектаклю. 

Групповой чат Социальная сеть 
 WhatsApp  

2. № 1 

 

14.40-15.10 

(Постановочная 

работа)  

Тема: Афиша. 

Задание: Нарисовать АФИШУ к своему 

спектаклю. 

Групповой чат Социальная сеть  

WhatsApp 

3. № 1 15:20-15:40 

(Постановочная 

работа) 

Тема: Игра на отработку интонации: «СЫГРАЮ 

РОЛЬ». 

Задание: Сказать фразу «Я ПРИВЕТСТВУЮ 

ВСЕХ ВАС!» в разных образах:   

- как робот, 
- как клоун-скоморох, 

- как беззубая древняя бабуся, 
- как президент страны, 

- как военный рапортует, 
- как колдунья колдует, 

- как иностранец с акцентом 

Групповой чат Социальная сеть 

WhatsApp 

Театр моды «Свет надежды» 

4. № 4 15:50-16:20 

(Движение и ритм) 

Тема: Видео урок. Дефиле «Дети». 

Задание: Посмотреть видео. Запомнить основные 

движения сценического дефиле. Сделать фото. 

 

Групповой чат Социальная сеть 

WhatsApp 

5. № 3 16:30-17:00 

(Движение и ритм) 

Тема: Видео урок. Топ – 5 правил модельной 

походки. 

Задание: Посмотреть и усвоить правила 

модельного шага. 

Групповой чат Социальная сеть 

WhatsApp 



6. № 5 17:10-17:40 

(Движение и ритм) 

Тема: Видео урок. Топ – 5 правил модельной 

походки. 

Задание: Повторить и снять на видео усвоенный 

материал. 

Групповой чат Социальная сеть 

WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Педагог: Чепелева Наталья Георгиевна  

 

Предметы: «Изобразительное искусство», «Юный художник», «История костюма»  

 
№ 

п/п 

Номер 

группы 

Время занятия/ 

предмет 

Самостоятельная работа с выполнением 

предложенных кейсов 

Онлайн-подключение Обратная связь 

Студия изобразительного искусства 

1. № 5 14.20-14.50 

(Изобразительное 

искусство) 

 

Тема: «Наблюдаем и любуемся». Рисование по 

впечатлению ветвей деревьев.  

Задание: Ознакомиться с информационным 

материалом (пошаговые инструкции в чате 

WhatsApp).  

https://chat.whatsapp.com/Ent

NlO4AB3nIJ4BlHzj3br  

чат группы №5 или 

личные сообщение 

в WhatsApp 

2. № 5 14.20-14.50 

(Изобразительное 

искусство) 

 

Тема: «Наблюдаем и любуемся». Рисование по 

впечатлению ветвей деревьев.  

Задание: Выполнить наброски с натуры или по 

впечатлениям. Выложить фото своего рисунка в 

чат WhatsApp).  

 

https://chat.whatsapp.com/Ent

NlO4AB3nIJ4BlHzj3br  

чат группы №5 или 

личные сообщение 

в WhatsApp 

3. № 2 15.40-16.10 

(Изобразительное 

искусство) 

 

 

Тема: Анализ мимических изменений. 

Упражнения.  

Задание: Ознакомиться с информационным 

материалом (ссылки в чате WhatsApp).  
Информация по теме 

занятия в чате 

https://chat.whatsapp.com/IU

Pf9kGoY1n8WPtNDSUH28 

чат группы № 2 

или личные 

сообщение в 

WhatsApp 

4. № 2 16.20-16.50 

(Изобразительное 

искусство) 

 

 

Тема: Анализ мимических изменений. 

Упражнения.  

Задание: Выполнить практическое задание: 

наброски лица с передачей мимики. Фото 

набросков послать в чат WhatsApp). 

 

5. № 1 17.00-17.30 

(Изобразительное 

искусство) 

Тема: Анализ мимических изменений. 

Упражнения.  

Задание: Ознакомиться с информационным 

материалом (ссылки в чате WhatsApp).  

Информация по теме 

занятия в чате 

https://chat.whatsapp.com/Ez

kIyj3oAh18qqZlmFDnVR 

чат группы № 1 

или личные 

сообщение в 

WhatsApp 

https://chat.whatsapp.com/EntNlO4AB3nIJ4BlHzj3br
https://chat.whatsapp.com/EntNlO4AB3nIJ4BlHzj3br
https://chat.whatsapp.com/EntNlO4AB3nIJ4BlHzj3br
https://chat.whatsapp.com/EntNlO4AB3nIJ4BlHzj3br
https://chat.whatsapp.com/IUPf9kGoY1n8WPtNDSUH28
https://chat.whatsapp.com/IUPf9kGoY1n8WPtNDSUH28
https://chat.whatsapp.com/EzkIyj3oAh18qqZlmFDnVR
https://chat.whatsapp.com/EzkIyj3oAh18qqZlmFDnVR


6. № 1 17.40-18.10 

(Изобразительное 

искусство) 

 

Тема: Анализ мимических изменений. 

Упражнения.  

Задание: Выполнить практическое задание: 

наброски лица с передачей мимики. Фото 

набросков послать в чат 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 

Театр моды «Свет Надежды» 

1. № 4 14.50-15.30 

15.40-16.20 

(МЮМ) 

 

Тема: Обработка узлов швейных изделий. 

Задание: Ознакомиться с информационным 

материалом.  

WhatsApp WhatsApp 

2. № 5  16.30-17.10 

17.20-18.00 

(МЮМ) 

 

 

Тема: Обработка узлов швейных изделий. 

Задание: Ознакомиться с информационным 

материалом.  

WhatsApp WhatsApp 

3. № 3 18.10-18.50 

(МЮМ) 

 

Тема: Ручные швы. 

Задание: Ознакомиться с информационным 

материалом. Выполнить задание. Отправить 

фотоотчет. 

WhatsApp WhatsApp 

 

 

 


