Расписание занятий для обучающихся в дистанционном режиме
на 19.11.2020 г. (ЧЕТВЕРГ)
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 (комплекс
упражнения на гибкость)
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: Упражнения на гибкость.
Задание: Проработать материал, комплекс
упражнений на гибкость (записать видео и
отправить).
Тема: Упражнения на гибкость.
Задание: Проработать материал, исключить
ошибки (записать видео и отправить).

3.

№2

17.30-18.00
(Стретчинг)

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: 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: Изоляция. Изоляция плеч и рук.
https://youtu.be/bwejJqxBd04
Задание: Ознакомиться с информационным
https://youtu.be/YRNyJfVTZbE
материалом (видео). Выполнить упражнения.
Записать видео выполненного упражнения.

Обратная связь

1.

Муж.
группа
№1

14.30-15.00
(Современный
танец)

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.

№8

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/V7JPNR5JRRw
https://youtu.be/5STDoLLhvZI

Социальная сеть
WhatsApp

4.

№8

16.30-17.00
(Современный
танец)

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

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

Социальная сеть
WhatsApp

5.

№7

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

Социальная сеть
WhatsApp

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.

№3

14.30-15.00

Тема: Партерный экзерсис.
Задание: Выполнение упражнений для
«Кулачок», «Ушки зайчика», «Пальчики».

стоп

https://cloud.mail.ru/public/Uu
Hi/5ttAovccy
ссылка на комплекс
упражнений

WhatsApp

2.

Мужская
№2

15.30-16.00

Тема: Партерный экзерсис.
Задание: Выполнение passé разными ногами с pour le
pied.

https://cloud.mail.ru/public/3Q
M3/4aVVYXn1f
ссылка на комплекс
упражнений

WhatsApp

3.

№9

16.10-16.40
17.00-17.30

Тема: Экзерсис у станка. Работа над комбинацией
Grand battement jetes на полупальцах.
Задание: Совершенствование упражнения Grand
battement jetes на полупальцах.

https://cloud.mail.ru/public/2u
H2/4joNRVjFQ
ссылка на комплекс
упражнений

WhatsApp

4.

№0

17.50-18.20
18.40-19.10

Тема: Allegro.
Задание: Разучивание прыжка Grand changement de
pied c продвижением вперед, в сторону, назад.

https://cloud.mail.ru/public/2h
Er/4XaLiQRhZ
ссылка на комплекс
упражнений

WhatsApp

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

Номер
группы

Время
занятия

1.

Мужская
№1

14.30-15.00

2.

Мужская
№2

15.10-15.40

3.

№7

15.50-16.20
16.30-17.00

4.

№1

17.40-18.10

5.

№0

18.20-18.50

6.

№2

19.00-19.30

Самостоятельная работа с выполнением
Онлайн-подключение
предложенных кейсов
Хореографическая студия «Экартэ»
Тема: Флотской сюиты «День на корабле» https://ok.ru/video/1299150541155
ГААНТ имени Игоря Моисеева.
Ссылка на видео
Задание: Просмотр видео Флотской сюиты
«День на корабле» ГААНТ имени Игоря
Моисеева.
Тема: Разножка.
https://youtu.be/6tVVxCRp28o
Задание: Повторить и отработать материал по
теме «Разножка».
Ссылка на видео
Тема: Упражнения: «Battment fondu».
https://cloud.mail.ru/public/51b5/3Y
Задание: Разучить упражнение «Battment fondu».
2u7B7yt
Ссылка на видео
Тема: Упражнения на координацию.
https://cloud.mail.ru/public/4cco/3tY
Задание:
Выполнить
упражнения
на
jXfN3a
координацию.
Ссылка на видео
Тема: Упражнения на координацию.
https://cloud.mail.ru/public/2BqX/44
Задание:
Выполнить
упражнения
на
ceZX5D4
координацию.
Ссылка на видео
Тема: Упражнения на координацию.
https://cloud.mail.ru/public/3wev/2D
Задание:
Выполнить
упражнения
на
84j5hXC
координацию.
Ссылка на видео

Обратная связь

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

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

Номер
группы

Время
занятия/
предмет

1.

№4

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

Онлайн-подключение

Театр моды «Свет Надежды»
Тема: Изготовление швейной фурнитуры.
Задание: Ознакомиться с информационным
материалом. Выполнить задание. Отправить
фотоотчет.
Хореографическая студия «Экартэ»
Тема: Матрешка.
Задание: Ознакомиться
материалом. Выполнить
фотоотчет.
Тема: Матрешка.
Задание: Ознакомиться
материалом. Выполнить
фотоотчет.
Тема: Матрешка.
Задание: Ознакомиться
материалом. Выполнить
фотоотчет.

Обратная связь

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

с информационным
задание. Отправить
с информационным
задание. Отправить
с информационным
задание. Отправить

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

Самостоятельная работа с выполнением
предложенных кейсов
Театр моды «Свет Надежды»

Онлайн-подключение

Обратная связь

Тема: Синичка.
https://youtu.be/2O-0_Nv81e0
Задание: Просмотреть видео мастер-класс и
чат в WhatsApp
выполнить практическое задание.
Объединение «Легоконструирование»

WhatsApp

Тема: Домашние животные. Кролик.
Задание:
Пройти
онлайн-викторину
сконструировать модель кролика.

WhatsApp

https://vk.com/public19910514
и
3
чат в WhatsApp

Педагог: Устьянцева Светлана Юрьевна
Предметы: Эстрадный вокал, Эстрадный вокальный ансамбль
№
п/п

1.

Номер
группы
№3

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.

№3

15.00-15.30
(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

3.

№3

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

Социальная сеть
WhatsApp

4.

№3

16.20-16.50
(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

5.

№3

17.00-17.30
(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

6.

№4

17.00-17.30
(Вокал)

Тема: Песня «Это дед мороз». Работа над
дикцией и артикуляцией
Задание: Выразительно прочитать текст с
логическими ударениями по фразам и
предложениям. Определить опорные слова и
слоги. Произнести текст в быстром темпе, при
активной артикуляции.
Для закрепления проговорить, пропеть
отдельные фразы без аккомпанемента и
фонограммы. Записать видео

https://youtu.be/IAK1xLao5Gs

Социальная сеть
ВКонтакте

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

Самостоятельная работа с выполнением
Онлайн-подключение
предложенных кейсов
Театр моды «Свет Надежды»
Тема: Игротанцы.
https://www.youtube.com/watc
Задание: Выполнение специальных композиций и
h?v=xO9S5mz2Gw4
комплексов упражнений «Зверобика»,«Делай как я»,
«У жирафа».
чат в WhatsApp
Тема: Танцевально-ритмическая гимнастика.
https://www.youtube.com/watc
Задание: Повторение танца «Виновата тучка».
h?v=2rCqBsYTpKg
Исполнение танца с записью на видео.
чат в WhatsApp
Объединение современного танца «РИТМикс»
Тема: Танцевальные шаги.
Задание: Выполнение теста.

Задание в Word
Сеть Вк

Обратная связь

WhatsApp

WhatsApp

Вк

Педагог: Рожкова Елена Григорьевна
Предмет: 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 из бумаги.
Задание: Сделать маску из бумаги с элементами
кружков.
Тема: Маска карнавальная из бумаги.
Задание: Сделать маску из бумаги с элементами
кружков.

Онлайн-подключение

Обратная связь

https://youtu.be/LTqiP9N5

WhatsApp

https://youtu.be/LTqiP9N5

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

WhatsApp

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

Номер
группы

Время занятия/
предмет

Самостоятельная работа с
Онлайн-подключение
выполнением предложенных кейсов
Студия изобразительного искусства
Тема: Итоговое занятие по разделу.
Чат группы
Задание:
Ознакомиться
с https://chat.whatsapp.com/EDbJpmu
информационным материалом (ссылка на
2Flp1XoQh5n3zaK
видео в чате WhatsApp).
Тема: Итоговое занятие по разделу.
Чат группы
Задание: Найти ответы на вопросы по https://chat.whatsapp.com/EDbJpmu
теоретическому
материалу,
ответы
2Flp1XoQh5n3zaK
отправить в личные сообщения педагогу в
чате WhatsApp)

Обратная связь

1.

№3

15.00-15.30
(Изобразительное
искусство)

2.

№3

15.40-16.10
(Изобразительное
искусство)

3.

№2

16.20-16.50
(Изобразительное
искусство)

Тема: Портрет с передачей настроения.
по теме занятия в чате
Эскиз.
https://chat.whatsapp.com/IUPf9kGo
Задание: Ознакомиться с теоретическим
Y1n8WPtNDSUH28
материалом (ссылки в чате WhatsApp).

чат группы № 2
или личные
сообщение в
WhatsApp

4.

№2

Тема: Портрет с передачей настроения.
Ссылка на видеоурок по теме
Эскиз.
занятия в чате WhatsApp
Задание: Выполнить 2-3 варианта эскизов https://chat.whatsapp.com/IUPf9kGo
портрета в размере А-5 в карандаше. Фото Y1n8WPtNDSUH28 или в личных
эскизов выложить в общий чат, принять
сообщениях
участие в обсуждении эскизов в чате
группы.
18.10-18.40
Родительский чат группы:
Тема: «Пирамидка». Пластилинография.
(Юный художник) Задание: Выполнить самостоятельную https://chat.whatsapp.com/E5wqfvk7
g7b7gSROHGxmiy
работу в технике «пластилинография»,
следуя инструкциям в чате WhatsApp.

чат группы № 2
или личные
сообщение в
WhatsApp

5.

№7

17.00-17.30
(Изобразительное
искусство)

чат группы № 3
или личные
сообщение в
WhatsApp
чат группы № 3
или личные
сообщение в
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»

1.

№6

13.30-14.00

Тема: Работа с графическим редактором в программе
Power Pоint.
Задание: Создание картинки из рисунка из
примитивов (фигур) в программе Power Pоint.
Объединение «Школа юного блогера»

2.

№2

14.30-15.00

Тема: Понятие «копирайтинг». Правила и принципы
чат в WhatsApp
копирайтинга. Основы копирайтинга, этапы создания http://textes.ru/st1-test1.php
текста.
Задание: Тест.

чат в WhatsApp

Обратная связь

WhatsApp

WhatsApp

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

Номер
группы

Время занятия/
предмет

1.

№1

2.

№1

14.00-14.30
(Постановочная
работа)
14.40-15.10
(Постановочная
работа)

3.

№4

15.40-16.10
(Движение и
ритм)

4.

№1

16.20-16.50
(Движение и
ритм)

5.

№2

17.00-17.30
(Движение и
ритм)

6.

№1

17.40-18.10
(Развитие
актерских
способностей)

Самостоятельная работа с выполнением
предложенных кейсов
Театр-студия «Чудаки»
Тема: Афиша.
Задание: Доработать начатые афиши.

Онлайн-подключение

Обратная связь

Групповой чат

Социальная сеть
WhatsApp

Тема: Средства выразительности. Дикция.
Видео урок.
Задание: Ознакомиться с видеоматериалом.
Прочитать скороговорки в разных темпо-ритмах.
Театр моды «Свет надежды»

Групповой чат

Социальная сеть
WhatsApp

Тема: Элементы работы на подиуме.
Постановка рук.
Задание:
Просмотреть
видео
урок от
Д.
Захарова.
Запомнить,
повторить
и
тренироваться.
Тема: «Как же это здорово, что у меня есть ты!».
Задание: Создать фотоэтюды, фотокомпозиции
ко Дню матери. («Наше хобби»; «Увлечение
мамы стало и моим»; «Мы самые клёвые!» и т. д.)
Тема: «Как же это здорово, что у меня есть ты!».
Задание: Создать фотоэтюды, фотокомпозиции
ко Дню матери. («Наше хобби»; «Увлечение
мамы стало и моим»; «Мы самые клёвые!» и т. д.)

Групповой чат

Социальная сеть
WhatsApp

Групповой чат

Социальная сеть
WhatsApp

Групповой чат

Социальная сеть
WhatsApp

Тема: Игры для развития внимания и памяти.
Задание: Познакомиться с ИГРАМИ для детей 36лет.

Групповой чат

Социальная сеть
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: 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, Основы шахмат
№
п/п

Номер
группы

Время
занятия

1.

№9

14.00-14.30
14.40-15.10
(Шахматы)

2.

№ 10

15.30-16.00
16.10-16.40
(Шахматы)

3. 1 № 11
.

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

Самостоятельная работа с выполнением
Онлайн-подключение
предложенных кейсов
Шахматно-шашечное объединение «Филидор»
Тема: Работа с диаграммами.
https://vk.com/public64590882
Задание: Определить стадию игры, материальный
видеочат в WhatsApp
перевес, попытаться найти тактическое решение
окончания партии.
Тема: Понятия «Ход», «Взятие».
https://vk.com/public64590882
Задание: Произвести на доске ход и взятие.
видеочат в WhatsApp

Обратная связь

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

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

