Расписание занятий для обучающихся в дистанционном режиме
на 18.11.2020 г. (СРЕДА)
Педагог: Устьянцева Светлана Юрьевна
Предметы: Эстрадный вокал, Эстрадный вокальный ансамбль
№
п/п

1.

Номер
группы
№4

Время
занятия/
предмет
14.20-14.50
(Вокал)

Самостоятельная работа с выполнением
предложенных кейсов

Онлайн-подключение

Эстрадная студия «Радуга»
Тема: Зевок. Озвученный вдох.
https://youtu.be/T0naEAqEQDg
Задание: Ознакомиться с информационным
материалом (видео). Выполнить вокальные
https://youtu.be/J_A8xJB0aLA
упражнения по рекомендации. Записать видео
выполненного упражнения.
https://youtu.be/WQO6YHU8dSk

Обратная связь

Социальная сеть
WhatsApp

https://youtu.be/LujE07pnjVk
2.

№4

15.00-15.30
(Вокальный
ансамбль)

Тема:
Песня
«Это
Like
Kids».
Звукообразование.
Задание: Пение музыкального материала
естественным высоким светлым звуком, без
крика и напряжения, с анализом собственной
интонации. Положение – открытая улыбка,
челюсти не зажаты. Гласные -а, -о, -у, -я, -е, -и,
-ы воспроизводить прикрыто. Пропевание
наиболее сложных фрагментов со словами или
вокализацией для уточнения интонации.
Записать видео выполненного песенного
материала.

https://youtu.be/MhSfXq1MOF0

Социальная сеть
WhatsApp

3.

№4

15.40-16.10
(Вокал)

Тема: Зевок. Озвученный вдох.
Задание: Ознакомиться с информационным
материалом (видео). Выполнить вокальные
упражнения по рекомендации. Записать видео
выполненного упражнения.

https://youtu.be/T0naEAqEQDg

Социальная сеть
WhatsApp

https://youtu.be/J_A8xJB0aLA
https://youtu.be/WQO6YHU8dSk
https://youtu.be/LujE07pnjVk

4.

№5

16.20-16.50
(Вокальный
ансамбль)

Тема: Песня «Юность». Работа над дикцией.
Задание: Ознакомиться с информационным
материалом (аудио, текст). Ясно, разборчиво
проговорить текст в ритме песни, проговорить
нараспев соединяя гласные. Выразительно
прочитать текст (по одному куплету) на
высоком звучании. Пропеть припев песни
акапелла, прочитать рэп.
Слушать и
контролировать
себя.
Записать
видео
выполненного песенного материала.

https://youtu.be/aqsgyOhrRMY

Социальная сеть
ВКонтакте

5.

№5

17.00-17.30
(Вокальный
ансамбль)

Тема: Песня «Юность». Работа над дикцией.
Задание: Ознакомиться с информационным
материалом (аудио, текст). Ясно, разборчиво
проговорить текст в ритме песни, проговорить
нараспев соединяя гласные. Выразительно
прочитать текст (по одному куплету) на
высоком звучании. Пропеть припев песни
акапелла, прочитать рэп.
Слушать и
контролировать
себя.
Записать
видео
выполненного песенного материала.

https://youtu.be/aqsgyOhrRMY

Социальная сеть
ВКонтакте

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

Номер
группы

Время
занятия

Самостоятельная работа с выполнением
предложенных кейсов

Онлайн-подключение

Хореографическая студия «Экартэ»
Тема: Партерный экзерсис.
https://cloud.mail.ru/public/Uu
Задание: Выполнение упражнений для стоп Hi/5ttAovccy
«Флажок», «Рыбий хвостик», «Птичка».
ссылка на комплекс
упражнений

Обратная связь

1.

№3

14.30-15.00

2.

№5

15.30-16.00

Тема: Экзерсис на середине зала.
Задание: Совершенствование комбинации plié и
Battements tendu.

https://cloud.mail.ru/public/4N
Z9/pyqoJhGoM
ссылка на комплекс
упражнений

WhatsApp

3.

№6

16.10-16.40
17.00-17.30

Тема: Tan lie.
Задание: Разучивание упражнения Tan lie.

https://cloud.mail.ru/public/4L
9P/2kLwnYnqD
ссылка на комплекс
упражнений

WhatsApp

WhatsApp

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

Номер
группы

Время
занятия

Самостоятельная работа с выполнением
Онлайн-подключение
предложенных кейсов
Хореографическая студия «Экартэ»
Тема: Боковой шаг.
https://cloud.mail.ru/public/3yk4/5oi
Задание: Разучить материал по теме «Боковой
WPrpRq
шаг».
Ссылка на видео
Тема: Упражнения «Перескоки», «Высокие https://cloud.mail.ru/public/3KZU/4
перескоки», «Галоп».
SNaUsukb
Задание: Повторить и проработать пройденный
Ссылка на видео
материал по теме «Перескоки», «Высокие
перескоки», «Галоп».
Тема:
Упражнение
«Battment
tendu», https://cloud.mail.ru/public/441E/YD
«Каблучное».
jHhKDiV
Задание: Повторить и проработать пройденный
Ссылка на видео
материал
по
теме
«Battment
tendu»,
«Каблучное», исключить ошибки.

1.

№4

14.30-15.00

2.

№3

15.10-15.40

3.

№8

15.50-16.20
16.30-17.00

4.

№ 10

17.10-17.40 Тема: Комплекс упражнений, выполняемых у https://cloud.mail.ru/public/3MDH/3
17.50-18.20 станка.
ykMTSMZo
Задание: Повторить и проработать правильно Ссылка на комплекс упражнений
комплекс упражнений, исключить ошибки.

Обратная связь

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

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: Выносливость. Бег
https://youtu.be/5rR7RndlGTY
Задание:
Ознакомиться
с
https://youtu.be/qiCPoftS2P8
информационным материалом (видео).
Выполнить упражнения на выносливость.
Записать видео выполненного упражнения.

Обратная связь

1.

№4

15.20-15.50
(Стретчинг)

2.

№9

16.00-16.30
(Современный
танец)

Тема: Комбинации в технике Лимона.
Задание:
Ознакомиться
с
информационным материалом (видео).
Выполнить упражнения на выносливость.
Записать видео выполненного упражнения.

Социальная сеть
WhatsApp

3.

№9

16.40-17.10
(Современный
танец)

Тема: Комбинации в технике Лимона. https://youtu.be/Bj5MswBTeCw
Задание:
Ознакомиться
с
информационным материалом (видео).
Выполнить упражнения на развитие силы
мышц ног. Записать видео выполненного
упражнения.

Социальная сеть
WhatsApp

4.

№8

17.20-17.50
(Современный
танец)

Тема: Техника исполнения движения Deep
body bent.
Задание:
Ознакомиться
с
информационным материалом (видео).
Выполнить ранее изученных упражнений
кросса. Записать видео выполненного
упражнения.

Социальная сеть
WhatsApp

https://youtu.be/bwejJqxBd04
https://youtu.be/Bj5MswBTeCw

https://youtu.be/bwejJqxBd04
https://youtu.be/2DXlQb7MFjs

Социальная сеть
WhatsApp

5.

№6

18.00-18.30
(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

6.

№ 10

18.40-19.10
(Современный
танец)

Тема: Движения till.
Задание:
Ознакомиться
с
информационным материалом (видео).
Выполнить ранее изученных упражнений
кросса. Записать видео выполненного
упражнения.

https://youtu.be/bwejJqxBd04
https://youtu.be/Bj5MswBTeCw

Социальная сеть
WhatsApp

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

Номер
группы

Время
занятия

1.

№1

17.30-18.00

2.

№2

18.10-18.40

Самостоятельная работа с выполнением
предложенных кейсов
Эстрадная студия «Радуга»
Тема: «Танцевально-ритмическая гимнастика»
Задание: Выполнить ритмическую гимнастику.

Онлайн-подключение

Обратная связь

https://www.youtube.com/watc
h?v=62piQhWPiYc

WhatsApp

чат в WhatsApp
Тема: Танцевально-ритмическая гимнастика.
https://www.youtube.com/watc
Задание:
Выполнить танцевальную разминку
h?v=2rCqBsYTpKg
«Виновата тучка».
чат в WhatsApp

WhatsApp

Театр моды «Свет Надежды»
3.

4.

№3

№1

16.30-17.00

15.40-16.10

Тема: Танцевальные шаги.
Задание: Вспомнить 1 куплет и припев танца
«Малявка», прорепетировать, а затем исполнить,
записав на видео. Отрывок музыки «Малявка»
Милана Гогунская. (0:00-0:59)
Театр-студия «Чудаки»
Тема: Танцевальные шаги.
Задание: Придумать танцевальную связку (1-3
движения). Записать на видео. Можно использовать
видеоредакторы TikTok, Likee, и др.

-

WhatsApp

чат в WhatsApp

Примеры
чат в WhatsApp

WhatsApp

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

Номер
группы

Время
занятия/
предмет

Самостоятельная работа с выполнением
предложенных кейсов

Онлайн-подключение

1.

№3

15.10-15.40
(Ритмика и
танец)

Эстрадная студия «Радуга»
Тема: Танцевальные движения.
Вконтакте
Задание: Изучить и проработать материал,
WhatsApp
исключить ошибки (записать видео и Танцевальные движения для детей
отправить).
(видео)

2.

№5

15.50-16.20
16.30-17.00
(Ритмика и
танец)

Тема: Танцевальная связка.
Задание: Изучить и проработать материал,
исключить ошибки (записать видео и
отправить).

Вконтакте
WhatsApp
Танцевальная комбинация в паре
(видео в ВК)

Обратная связь

Социальная сеть
Вконтакте
WhatsApp
Социальная сеть
Вконтакте
WhatsApp

Хореографическая студия «Экартэ»
3.

№5

14.30-15.00
(Стретчинг)

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

4.

№9

17.10-17.40
(Стретчинг)

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

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

Социальная сеть
Вконтакте
WhatsApp
Социальная сеть
Вконтакте
WhatsApp

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

Номер
группы

Время
занятия/
предмет

Самостоятельная работа с выполнением
предложенных кейсов
Театр моды «Свет Надежды»
Тема: Свойства ткани.
Задание:
Ознакомиться
с
информационным
материалом.

Онлайн-подключение

Обратная связь

WhatsApp

WhatsApp

1.

№5

14.50-15.20
15.30-16.00
(МЮМ)

2.

№5

16.10-16.40
(ПИ)

Тема: Средства и приспособления для завивки волос.
Задание:
Ознакомиться
с
информационным
материалом.

WhatsApp

WhatsApp

3.

№3

16.50-17.20
(МЮМ)

Тема: Ручные швы.
Задание:
Ознакомиться
с
информационным
материалом. Выполнить задание. Отправить отчет.

WhatsApp

WhatsApp

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

Номер
группы

Время
занятия

1.

№3

13.30-14.00

2.

3.

№7

№5

14.30-15.00

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: Создание афиши, плаката, рекламы
программе Power Paint любого мероприятия.
Тема: Эффекты рисования. Создание анимации
программе Power Pоint.
Задание: Создание коллажа из своих фотографий
программе Power Pоint.
Тема: Эффекты рисования. Создание анимации
программе Power Pоint.
Задание: Создание коллажа из своих фотографий
программе Power Pоint.

Обратная связь

чат в WhatsApp

WhatsApp

чат в WhatsApp

WhatsApp

чат в WhatsApp

WhatsApp

в
в
в
в
в

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

Номер
группы

Время
занятия

1.

№3

10.40-11.10

2.

№4

14.30-15.00

Самостоятельная работа с выполнением
предложенных кейсов
Объединение «Робототехника»
Тема: Алгоритм.
Задание: Просмотреть видео с заданием и выполнить
тест.
Тема: Алгоритм.
Задание: Просмотреть видео с заданием и выполнить
тест.

Онлайн-подключение

Обратная связь

https://vk.com/club185943384
чат в WhatsApp

WhatsApp

https://vk.com/club185943384
чат в WhatsApp

WhatsApp

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

Номер
группы

Время
занятия

1.

№2

14.40-15.10

2.

№3

16.20-16.40
(Инд.)

Самостоятельная работа с выполнением
Онлайн-подключение
предложенных кейсов
Объединение «Парикмахерское искусство»
Тема: Причесок с элементами плетения и украшения. https://yandex.ru/efir?stream_id
Задание: Работа с эскизом на бумаге. Раскрасить =vPBGpzgwe2O4&from_block
аппликацию в разные цвета.
=player_share_button_yavideo

Обратная связь

Тема: Украшения для волос в различных техниках.
https://youtu.be/YMebWUou5N
Задание: Найти материал по теме в сети интернет для o
изучения. Отправить на страницу ВК объединения

WhatsApp

WhatsApp

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

Номер
группы

1.

№8

2.

№5

3.

№5

Время занятия/
предмет

Самостоятельная работа с
Онлайн-подключение
Обратная связь
выполнением предложенных кейсов
Студия изобразительного искусства
11.20-12.00
Тема:
«Красавица
Осень».
(Изобразительное Аллегорический образ времени года.
Занятие на базе школы № 3,
искусство)
Задание:
Работа
в
цвете
над
1 класс учится в очном режиме
композицией.
14.00-14.30
Тема «Такое разное море». Знакомство с https://chat.whatsapp.com/EntNlO4 чат группы №5 или
(Изобразительное морским пейзажем и его особенностями.
AB3nIJ4BlHzj3br
личные сообщение
искусство)
Задание: Познакомиться с теоретическим
в WhatsApp
материалом, проанализировать образцы и
посмотреть видео по теме занятия.
14.40-15.10
Тема «Такое разное море» начало работы
(Изобразительное над морским пейзажем.
искусство)
Задание: Выполнить работу в карандаше
и (частично) в цвете.
Выложить фото своего рисунка в чат
WhatsApp)

https://chat.whatsapp.com/EntNlO4
AB3nIJ4BlHzj3br

чат группы №5 или
личные сообщение
в WhatsApp

Хореографическая студия «Экартэ»
4.

№3

15.20-15.50
(История
костюма)

Тема: Композиция костюма. Симметрия
в костюме (закрепление)
Задание: Ознакомиться с теоретическим
материалом
(в
чате
WhatsApp).
Выполнить эскиз симметричного декора
на шаблоне детской одежды.

чат группы № 3 (Экарте)

чат группы № 3
(Экарте) или
личные сообщение
в WhatsApp

Студия изобразительного искусства
5.

№4

16.00-16.30
Тема: «Родные просторы». Знакомство с
(Изобразительное понятием «пейзаж». Работа в карандаше
искусство)
над пейзажем.
Задание: Познакомиться с теоретическим
материалом через пересылку данных в
переписке WhatsApp.

личные сообщение в WhatsApp

личные сообщение
в WhatsApp

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

Номер
группы

Время
занятия

1.

№1

14.40-15.10

2.

№2

16.10-16.40

Самостоятельная работа с выполнением
предложенных кейсов
Объединение «Школа журналистики»
Тема: Как создаются ТВ-передачи.
Задание: Просмотр подготовленного материала,
работа над ошибками.
Тема: Как создаются ТВ-передачи.
Задание: Просмотр подготовленного материала,
работа над ошибками.

Онлайн-подключение

Обратная связь

Чат в ВК и WhatsApp

чат ВК и
WhatsApp

Чат в ВК и WhatsApp

чат в ВК и
WhatsApp

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

14.00-14.30
14.40-15.10
(Шахматы)

2.

№7

15.30-16.00
16.10-16.40
(Шахматы)

3. 1 № 8
.

17.10-17.40
17.50-18:20
(Основы
шахмат)

Тема: Разбор отложенной партии.
Задание: Определить стадию игры, материальный
перевес, убойность с той и другой стороны, найти
тактическое решение окончания партии.
Тема: Понятия «Ход», «Взятие».
Задание: Произвести на доске ход и взятие.

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

WhatsApp

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

WhatsApp

Тема: Битые поля ферзя.
Задание: Найти и обозначить битые поля ферзя в
углу доски, на краю в центре. Произвести взятие
пешек ферзем в соответствии с требованиями
шахматного этикета.

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

WhatsApp

Педагог: Жукова Наталья Валерьевна
Предметы: Эстрадный вокал, Эстрадный ансамбль
№
п/п

Номер
группы

Время
занятия/
предмет

1.

№1

16.00-16.30
(Вокал)

2.

№1

16.40-17.10
(Вокал)

3.

№1

17.20-17.50
(Вокальный
ансамбль)

4.

№1

18.00-18.30
(Вокал)

Самостоятельная работа с выполнением
предложенных кейсов
Эстрадная студия «Радуга»
Тема: Работа с попевками. Дыхание.
Задание:
Ознакомиться
с
информационным
материалом (видео). Выполнить предложенные
упражнения. Записать упражнения на видео.
Тема: Работа с попевками, работа над дыханием.
Задание:
Ознакомиться
с
информационным
материалом (видео). Выполнить предложенные
упражнения. Записать упражнения на видео.
Тема: Песня «Лето». Разучивание. Работа над
фразировкой.
Задание: Знакомство с песенным, текстовым
материалом. Анализ характера песни, мелодии и
текста. Нарисовать рисунок. на тему «Как я
представляю эту песню».
Тема: Работа над попевками, дыханием.
Задание:
Ознакомиться
с
информационным
материалом (видео). Выполнить предложенные
упражнения. Записать упражнения на видео.

Онлайн-подключение

Обратная связь

видео

Социальная сеть
WhatsApp

видео

Социальная сеть
WhatsApp

видео

Социальная сеть
WhatsApp

видео

Социальная сеть
WhatsApp

