
Расписание занятий для обучающихся в дистанционном режиме  

на 17.11.2020 г. (ВТОРНИК) 

 

 

Педагог: Васьков Юрий Александрович  

 

Предмет: Школа безопасности 

 
№ 

п/п 

Номер 

группы 

Время 

занятия 

Самостоятельная тренировка по заданным 

накануне упражнениям в чате Гренада 

Онлайн-подключение Обратная связь 

1 № 1 16.00-16.30 

16.45-17.15 

Тема: Культура здоровья. 

Задание: Выполнить упражнения: 

- 1-й блок («этаж»): приседание + растяжка; 

- 2-й блок («этаж»): пресс + растяжка; 

- 3-й блок («этаж»): отжимания + растяжка. 

 

WhatsApp WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Педагог: Озорнина Елена Анатольевна  

 

Предметы: Шахматы, Основы шахмат 

 
№ 

п/п 

Номер 

группы 

Время 

занятия 

Самостоятельная работа с выполнением 

предложенных кейсов 

Онлайн-подключение Обратная связь 

Объединение шахматно-шашечное объединение «Филидор» 

1.  № 3 

 

10.10-10.50 

11.00-11.30 

(Шахматы) 

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

. 

№ 4 

 

14.00-14.30 

14.40-15.10 

(Шахматы) 

Тема: Понятия «Ход», «Взятие». 

Задание: Произвести на доске ход  и взятие. 

https://vk.com/public64590882 

 видеочат в WhatsApp, ZOOM 
WhatsApp 

3.  № 5 15.30-16.00 

16.10-16.40 

(Шахматы) 

Тема: Работа с диаграммами. 

Задание: Определить стадию игры, материальный 

перевес, попытаться найти тактическое решение 

окончания партии. 

https://vk.com/public64590882  

видеочат в WhatsApp 
WhatsApp 

4.  № 6 17.10-17.40 

(Основы 

шахмат) 

Тема: Ферзь. 

Задание: Произвести взятие пешек ферзем в 

соответствии с требованиями шахматного этикета.  

https://vk.com/public64590882 

 видеочат в WhatsApp 
WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

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. Мужская 

№ 1 

 

 

15.50-16.20 

 

Тема: Хлопушки. 

Задание: Повторить и проработать пройденный 

материал по теме «Хлопушки», исключить ошибки. 

https://youtu.be/2fPUjX5kkzI 

Ссылка на видео 

WhatsApp 

2. № 6 

 

16.30-17.00 

17.10-17.40 

Тема: Упражнение «Подготовка к веревочке». 

Задание: Разучить упражнение «Подготовка к 

веревочке». 

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

z/47puxsJ9T 

Ссылка на видео 

WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/2fPUjX5kkzI
https://cloud.mail.ru/public/Cfjz/47puxsJ9T
https://cloud.mail.ru/public/Cfjz/47puxsJ9T


 

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. Муж. 

группа 

№ 1 

14.30-15.00 

(Современный 

танец) 

 

Тема: Кросс. Шаги: на месте, в сторону.  

Задание: Ознакомиться с информационным 

материалом (видео). Выполнить ранее 

изученных упражнений кросса. Записать 

видео выполненного упражнения. 

https://youtu.be/bwejJqxBd04  

 

Социальная сеть 

WhatsApp 

2. Муж. 

Группа 

№ 2 

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. Муж. 

группа 

№ 1 

15.50-16.20 

(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/5rR7RndlGTY  

https://youtu.be/5STDoLLhvZI  

Социальная сеть 

WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/bwejJqxBd04
https://youtu.be/5rR7RndlGTY
https://youtu.be/qiCPoftS2P8
https://youtu.be/5rR7RndlGTY
https://youtu.be/5STDoLLhvZI


 

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. Мужская 

№ 2 

14.30-15.00 Тема: Партерный экзерсис. 

Задание: Выполнение разворотов ног во второй 

позиции en dehor и en dedan и passé разными ногами 

с pour le pied. 

 

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

M3/4aVVYXn1f 

ссылка на комплекс 

упражнений 

WhatsApp 

2. Мужская 

№ 1 

15.20-15.50 Тема: Rond de jamb parterre en dehors et en dedan 

«Обводка». 

Задание: Изучение упражнения Rond de jamb 

parterre en dehors et en dedan «Обводка». 

 

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

Ue/2ZsBj27fe 

ссылка на комплекс 

упражнений 

WhatsApp 

3. № 8 16.00-16.30 

16.40-17.10 

Тема: Battements fondu. 

Задание: Изучение упражнения Battements fondu. 

 

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

PU/3YCetCC9r 

ссылка на комплекс 

упражнений 

WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/3QM3/4aVVYXn1f
https://cloud.mail.ru/public/3QM3/4aVVYXn1f
https://cloud.mail.ru/public/3zUe/2ZsBj27fe
https://cloud.mail.ru/public/3zUe/2ZsBj27fe
https://cloud.mail.ru/public/3pPU/3YCetCC9r
https://cloud.mail.ru/public/3pPU/3YCetCC9r


 

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. № 4 15.30-16.00 

16.10-16.40 

(Ритмика и 

танец)  

 

Тема: Изучение нового материала (работа над 

ошибками). 

 Задание: Изучить и проработать изученный 

материал, исключить ошибки (записать видео 

и отправить). 

Вконтакте 

WhatsApp 

Видео танцевальной связки в 

YouTube 

Социальная сеть 

Вконтакте 

WhatsApp 

Хореографическая студия «Экартэ» 

2. № 2  17.00-17.30 

(Стретчинг) 

 

 

Тема: Повторение пройденного материала 

(работа над ошибками). 

 Задание: Выполнить упражнения на гибкость. 

Вконтакте 

WhatsApp 

Видео урок в YouTube 

(упражнения на гибкость для 

детей) 

Социальная сеть 

Вконтакте 

WhatsApp 

3. № 1  17.40-18.10 

(Стретчинг) 

Тема: Повторение пройденного материала 

(работа над ошибками). 

Задание: Выполнить упражнения на гибкость. 

Вконтакте 

WhatsApp 

Видео урок в YouTube 

(упражнения на гибкость для 

детей) 

Социальная сеть 

Вконтакте 

WhatsApp 

4. № 0 18.20-18.50 

(Стретчинг) 

 

Тема: Повторение пройденного материала 

(работа над ошибками). 

 Задание: Выполнить упражнения на гибкость. 

Вконтакте 

WhatsApp 

Видео урок в YouTube 

(упражнения на гибкость для 

детей) 

Социальная сеть 

Вконтакте 

WhatsApp 

 

 

 

 

 



 

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/y1wmim7Slxghttps://y

outu.be/X7LVln_huN0 

 

https://youtu.be/NgGnYfv8JxI 

 

https://youtu.be/tjjqhi27LZY 

 

Социальная сеть 

WhatsApp 

2. № 3 15.00-15.30 

(Вокал) 

 

Тема: Прерывистый выдох. 

Задание: Ознакомиться с информационным 

материалом (видео). Выполнить вокальные 

упражнения по рекомендации. Записать видео 

выполненного упражнения. 

https://youtu.be/y1wmim7Slxghttps://y

outu.be/X7LVln_huN0 

 

https://youtu.be/NgGnYfv8JxI 

 

https://youtu.be/tjjqhi27LZY 

 

Социальная сеть 

WhatsApp 

3. № 3 15.40-16.10 

(Вокал) 

 

Тема: Прерывистый выдох. 
Задание: Ознакомиться с информационным 

материалом (видео). Выполнить вокальные 

упражнения по рекомендации. Записать видео 

выполненного упражнения. 

https://youtu.be/y1wmim7Slxghttps://y

outu.be/X7LVln_huN0 

 

https://youtu.be/NgGnYfv8JxI 

 

https://youtu.be/tjjqhi27LZY 

 

Социальная сеть 

WhatsApp 

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/y1wmim7Slxghttps://y

outu.be/X7LVln_huN0 

 

https://youtu.be/NgGnYfv8JxI 

 

https://youtu.be/tjjqhi27LZY 

Социальная сеть 

WhatsApp 

https://youtu.be/y1wmim7Slxghttps:/youtu.be/X7LVln_huN0
https://youtu.be/y1wmim7Slxghttps:/youtu.be/X7LVln_huN0
https://youtu.be/NgGnYfv8JxI
https://youtu.be/tjjqhi27LZY
https://youtu.be/y1wmim7Slxghttps:/youtu.be/X7LVln_huN0
https://youtu.be/y1wmim7Slxghttps:/youtu.be/X7LVln_huN0
https://youtu.be/NgGnYfv8JxI
https://youtu.be/tjjqhi27LZY
https://youtu.be/y1wmim7Slxghttps:/youtu.be/X7LVln_huN0
https://youtu.be/y1wmim7Slxghttps:/youtu.be/X7LVln_huN0
https://youtu.be/NgGnYfv8JxI
https://youtu.be/tjjqhi27LZY
https://youtu.be/y1wmim7Slxghttps:/youtu.be/X7LVln_huN0
https://youtu.be/y1wmim7Slxghttps:/youtu.be/X7LVln_huN0
https://youtu.be/NgGnYfv8JxI
https://youtu.be/tjjqhi27LZY


5. № 3 17.00-17.30 

(Вокал) 

 

 

 

Тема: Прерывистый выдох. 

Задание: Ознакомиться с информационным 

материалом (видео). Выполнить вокальные 

упражнения по рекомендации. Записать видео 

выполненного упражнения. 

https://youtu.be/y1wmim7Slxghttps://y

outu.be/X7LVln_huN0 

 

https://youtu.be/NgGnYfv8JxI 

 

https://youtu.be/tjjqhi27LZY 

 

Социальная сеть 

WhatsApp 

6. № 4 17.00-17.30 

(Вокал) 

 

 

 

Тема: Песня «С нами в такт танцуй». Работа 

над дикцией и артикуляцией 

Задание: Выразительно прочитать текст с 

логическими ударениями по фразам и 

предложениям. Определить опорные слова и 

слоги. Четко произнести согласные звуки в 

медленном темпе. Произнести текст в быстром 

темпе, при активной артикуляции. 

Проговорить текст нараспев речитативом.  

Для закрепления пропеть отдельные фразы без 

аккомпанемента и фонограммы.  

https://youtu.be/YsfBDSXfGjE 

 

Социальная сеть 

ВКонтакте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/y1wmim7Slxghttps:/youtu.be/X7LVln_huN0
https://youtu.be/y1wmim7Slxghttps:/youtu.be/X7LVln_huN0
https://youtu.be/NgGnYfv8JxI
https://youtu.be/tjjqhi27LZY
https://youtu.be/YsfBDSXfGjE


 

Педагог: Шалягина Анастасия Олеговна 

 

Предмет: Ритмика и танец  

 
№ 

п/п 

Номер 

группы 

Время 

занятия 

Самостоятельная работа с выполнением 

предложенных кейсов 

Онлайн-подключение Обратная связь 

Театр моды «Свет Надежды» 

1. № 4 

 

 

16.30-17.00 

17.10-17.40 

Тема: Танцевальные шаги. 

Задание: Придумать небольшую танцевальную 

связку (2-3 движения), опираясь на примеры, по 

возможности отредактировать связку в формат GIF. 

Примеры GIF. 

чат в WhatsApp 

WhatsApp 

2. № 2 

 

18.20-18.50 Тема: Танцевально-ритмическая гимнастика. 

Задание: Просмотреть видео, исполнить танец-игру 

опираясь на просмотренный материал. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=41mb83ZNvAQ 

чат в WhatsApp 

WhatsApp 

3. № 1 

 

19.00-19.30 Тема: Танцевально-ритмическая гимнастика. 

Задание: Выполнить танцевально-игровую разминку. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=7ELMG_9fVeY 

чат в WhatsApp 

WhatsApp 

Объединение современного танца «РИТМикс» 

4. № 1 15.40-16.10 Тема: Танцевальные шаги. 

Задание: Придумать небольшую танцевальную 

связку (2-3 движения) опираясь на примеры, по 

возможности отредактировать связку в формат GIF. 

Примеры GIF. 

чат в WhatsApp 

WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=41mb83ZNvAQ
https://www.youtube.com/watch?v=41mb83ZNvAQ
https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY
https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY


 

 

Педагог: Чепелева Наталья Георгиевна  

 

Предметы: «Изобразительное искусство», «Юный художник» 

 
№ 

п/п 

Номер 

группы 

Время занятия/ 

предмет 

Самостоятельная работа с выполнением 

предложенных кейсов 

Онлайн-подключение Обратная связь 

Студия изобразительного искусства 

1. № 6 13.00-13.40 

13.50-14.30 

(Изобразительное 

искусство) 

Тема: Портрет мамы. 

Задание: Выполните рисунок на конкурс к 

Дню Матери в карандаше.  
В очном режиме в 3 «б» классе на базе школы № 58 

2. № 3 15.20-15.50 

(Изобразительное 

искусство) 

 

Тема: «Окна как очи». Модель наличника. 

Выполнение модели, завершение работы в 

цвете. 

Задание: Познакомиться с теоретическим 

материалом по теме занятия «Использование 

цвета в декоре наличников». 

Информация в чате WhatsApp 

https://chat.whatsapp.com/G9vW

6rYi3shDpKY9BHnX0n 

чат группы №3 или 

личные сообщение 

в WhatsApp 3. № 3 16.00-16.30 

(Изобразительное 

искусство) 

 

 

Тема: «Окна как очи». Модель наличника. 

Выполнение модели, завершение работы в 

цвете. 

Задание: Выполнить в цвете орнамент, 

пользуясь поэтапной инструкцией.  

4. № 1 (Изобразительное 

искусство) 

На время дистанционного обучения занятие в группе № 1 со вторника переносится на пятницу  

 

5. № 7 17.00-17.30 

(Юный 

художник) 

 

Тема: «Праздник хорошего настроения». 

Воздушные шары.  

Задание: выполнить рисунок по 

представлению (пошаговая инструкция в чате 

WhatsApp).  

 

Информация в чате WhatsApp 

https://chat.whatsapp.com/E5wqf

vk7g7b7gSROHGxmiy 

Родительский чат 

группы № 7 или 

личные сообщение 

в WhatsApp 

 

 

 

https://chat.whatsapp.com/G9vW6rYi3shDpKY9BHnX0n
https://chat.whatsapp.com/G9vW6rYi3shDpKY9BHnX0n
https://chat.whatsapp.com/E5wqfvk7g7b7gSROHGxmiy
https://chat.whatsapp.com/E5wqfvk7g7b7gSROHGxmiy


 

Педагог: Науменко Елена Сергеевна 

 

Предметы: Мастерская юного модельера, Парикмахерское искусство, Основы эстетического развития 

 
№ 

п/п 

Номер 

группы 

Время 

занятия/ 

предмет 

Самостоятельная работа с выполнением 

предложенных кейсов 

Онлайн-подключение Обратная связь 

Театр моды «Свет Надежды» 

1. № 4 15.40-16.10 

(ПМ) 

 

Тема: «Мамина красотка». 

Задание: Ознакомиться с информационным 

материалом. Выполнить задание. Отправить 

фотоотчет.  

WhatsApp WhatsApp 

Хореографическая студия «Экартэ» 

2. № 0  17.30-18.00 

 (ОЭР) 

 

 

Тема: Подарок маме-3. 

Задание: Ознакомиться с информационным 

материалом. Выполнить задание. Отправить 

фотоотчет. 

WhatsApp WhatsApp 

3. № 2 18.10-18.40 

(ОЭР) 

 

Тема: Подарок маме-3. 

Задание: Ознакомиться с информационным 

материалом. Выполнить задание. Отправить 

фотоотчет. 

WhatsApp WhatsApp 

4. № 1 18.50-19.20 

(ОЭР) 

Тема: Подарок маме-3. 

Задание: Ознакомиться с информационным 

материалом. Выполнить задание. Отправить 

фотоотчет. 

WhatsApp WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. № 1 

 

 

13.30-14.00 

 

Тема: Работа с текстом в программе Power Paint. 

Задание: Создать документ, оформить загадки на 2-х 

слайдах в количестве 3-х штук, с применением 

текстового и графического редактора. 

чат в WhatsApp WhatsApp 

2. № 2 14.30-15.00 Тема: Работа с текстом в программе Power Paint. 

Задание: Создание афиши, плаката, рекламы в 

программе Power Paint любого мероприятия. 

чат в WhatsApp WhatsApp 

3. № 6 15.30-16.00 Тема: Эффекты рисования. Создание анимации в 

программе Power Pоint. 

Задание: Создание коллажа из своих фотографий в 

программе Power Pоint. 

чат в WhatsApp WhatsApp 

Объединение «Школа юного блогера» 

4. № 2 

 

16.30-17.00 

 

Тема: Роль заголовков, тематики и стиля. 

Форматирование текстов в интернете. 

Задание: Написание текста на тему «А мы такие 

разные». 

в приложении Zoom Zoom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

Онлайн-подключение Обратная связь 

Театр-студия «Чудаки» 

1. № 1 14.00-14.30 

(Постановочная 

работа) 

Тема: Театральный словарик. 

Задание: Познакомиться с новыми театральными 

терминами и записать в тетрадь. 

Групповой чат Социальная сеть 
 WhatsApp  

2. № 1 

 

14.40-15.10 

(Постановочная 

работа) 

Тема: Скоморохи – первые профессиональные 

актеры на Руси. 

Задание: Нарисовать скомороха, придумать и 

записать текст. 

Групповой чат Социальная сеть  

WhatsApp 

3. № 2 15.40-16.10 

(Час театра) 

Тема: Кукольный театр. Видео урок. 

Задание: Познакомиться с Театром Образцова. 

Групповой чат Социальная сеть  

WhatsApp 

4. № 2 16.20-16.50 

(Развитие 

актерских 

способностей) 

Тема: Игра со стулом. 

Задание: Придумать пять применений стулу. 

 

Групповой чат Социальная сеть  

WhatsApp 

Театр моды «Свет Надежды» 

5. № 1 17.00-17.30 

(Движение и 

ритм) 

Тема: «Как же это здорово, что у меня есть ты!». 

Задание: Создать фотоэтюды ко Дню матери. 

(«Наше хобби», «Увлечение мамы стало и моим», 

«Самые клёвые!» и т.д.) 

Групповой чат Социальная сеть  

WhatsApp 

6. № 2 17.40-18.10 

(Развитие 

актерских 

способностей) 

Тема: Играем дома. 

Задание: Игры для детей 3-6 лет. 

Групповой чат Социальная сеть  

WhatsApp 

7. № 2 18:20-18:50 

(Движение и 

ритм) 

 

Тема: «Как же это здорово, что у меня есть ты!» 

Задание: Создать фотоэтюды ко Дню матери. 

(«Наше хобби», «Увлечение мамы стало и моим», 

«Самые клёвые!» и т.д.) 

Групповой чат Социальная сеть  

WhatsApp 



 

Педагог: Рожкова Елена Григорьевна 

Предмет: Парикмахерское искусство  

 
№ 

п/п 

Номер 

группы 

Время 

занятия 

Самостоятельная работа с выполнением 

предложенных кейсов 

Онлайн-подключение Обратная связь 

Объединение «Парикмахерское искусство» 

1. № 1 

 

 

14.10-14.40 

 

 

Тема: Прически с элементами плетения и 

украшения. 

Задание: Сделать прическу и украшение для волос 

из подручных материалов. 

https://yandex.ru/efir?stream_id=v

PBGpzgwe2O4&from_block=pla

yer_share_button_yavideo 

WhatsApp 

2. № 3 

 

15.50-16.20 

(Инд.) 
Тема: Украшения для волос в различных техниках.  

Задание: Найти материал по теме в сети интернет 

для изучения. Отправить на страницу ВК 

объединения. 

https://youtu.be/YMebWUou5No WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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://youtu.be/YMebWUou5No


 

Педагог: Данилова Елена Владимировна 

 

Предметы: Робототехника, Легоконструирование, Час творчества 

 
№ 

п/п 

Номер 

группы 

Время 

занятия 

Самостоятельная работа с выполнением 

предложенных кейсов 

Онлайн-подключение Обратная связь 

Объединение «Легоконструирование» 

1. № 2 

 

 

13.30-14.00 

 

Тема: Домашние животные: лошадь. 

Задание: Просмотреть видео с заданием и 

выполнить модель лошади из конструктора. 

https://vk.com/public19910514

3 

чат в WhatsApp 

WhatsApp 

Объединение «Робототехника» 

2. № 2 

 

14.30-15.00 

 

Тема: Что такое робот. 

Задание: Просмотреть видео с заданием и 

выполнить интерактивный тест. 

https://vk.com/club185943384 

чат в WhatsApp 

WhatsApp 

Театр моды «Свет Надежды» 

3. № 1 

(Час 

творчества) 

17.30-18.00 

 

Тема: Синичка. 

Задание: Просмотреть видео мастер-класс и 

выполнить практическое задание. 

https://youtu.be/2O-0_Nv81e0 

чат в WhatsApp 

WhatsApp 

Объединение «Легоконструирование» 

4. № 1 18.10-18.40 Тема: Домашние животные: лошадь. 

Задание: Просмотреть видео с заданием и 

выполнить модель лошади из конструктора. 

https://vk.com/public19910514

3 

чат в WhatsApp 

WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/public199105143
https://vk.com/public199105143
https://vk.com/club185943384
https://youtu.be/2O-0_Nv81e0
https://vk.com/public199105143
https://vk.com/public199105143


 

Педагог: Эолина Екатерина Михайловна 

 

Предмет: Основы журналистики  

 
№ 

п/п 

Номер 

группы 

Время 

занятия 

Самостоятельная работа с выполнением 

предложенных кейсов 

Онлайн-подключение Обратная связь 

Объединение «Школа журналистики» 

1. № 4 

 

 

14.40-15.10 

 

Тема: Как создаются ТВ-передачи.  

Задание: Записать закадровый голос для сюжета. 

чат в ВК и WhatsApp чат ВК и 

WhatsApp 

2. № 5 

 

16.10-16.40 Тема: Как создаются ТВ-передачи.  

Задание: Записать закадровый голос для сюжета. 

Чат в ВК и WhatsApp чат в ВК и 

WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


