
 

Расписание занятий для обучающихся в дистанционном режиме  

на 20.11.2020 г. (ПЯТНИЦА) 

 

Педагог: Васьков Юрий Александрович 

 

Предмет: Культурное наследие 

 
№ 

п/п 

Номер 

группы 

Время занятия Самостоятельная работа с выполнением 

предложенных кейсов 

Онлайн-

подключение 

Обратная связь 

1 № 1 16.00-16.30 Тема: Подготовка к Наумовским чтениям. История, 

статистика. Генеалогия, происхождение фамилии, 

ономастикон, интернет-ресурсы. 

Задания: 

1.Определить персонажей будущего доклада. 

2.Составить план работы по подготовке доклада. 

3. Предусмотреть моменты ежедневной связи с педагогом  

для консультаций. 

 

ZOOM ZOOM 

 

 

 

 

WhatsApp, 

телефон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

15.10-15.40 

(Ритмика и 

танец) 

 

Тема: Танцевальная связка (повторение). 

Задание: Проработать материал, исключить 

ошибки (записать видео и отправить)  

Вконтакте 

WhatsApp 

 

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 

Объединение «Хореографическая студия «Экартэ» 

1. № 4 

  

  

14.30-15.00 Тема: Боковой шаг. 

Задание: Повторить материал по теме 

«Боковой шаг». 

https://cloud.mail.ru/public/3yk4/5oiWPrpRq 

Ссылка на видео 

WhatsApp 

2. Мужская 

№ 2 

  

15.10-15.40 Тема: Ансамбль народного танца «Каблучок», 

украинский танец «Ползунец». 

Задание: Просмотр видеоматериала ансамбля 

народного танца «Каблучок», украинский 

танец «Ползунец». 

https://youtu.be/sewXv2T5cK4 

Ссылка на видео 
WhatsApp 

3. № 5 15.50-16.20 

 

Тема: Упражнения «Перескоки в 

комбинации», «Припадание». 

Задание: Повторить и проработать 

пройденный материал по теме Перескоки в 

комбинации», «Припадание». 

https://cloud.mail.ru/public/28no/5Nen5NLdf 

Ссылка на видео 

WhatsApp 

4. № 7 16.30-17.00  Тема: Упражнения: «Battment fondu». 

Задание: Разучить упражнение «Battment 

fondu». 

https://cloud.mail.ru/public/51b5/3Y2u7B7yt 

Ссылка на видео 

WhatsApp 

  

5. № 9 17.10-17.40 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/45Rt/2DywacHyK 

Ссылка на видео 

WhatsApp 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/3yk4/5oiWPrpRq
https://youtu.be/sewXv2T5cK4
https://cloud.mail.ru/public/28no/5Nen5NLdf
https://cloud.mail.ru/public/51b5/3Y2u7B7yt
https://cloud.mail.ru/public/45Rt/2DywacHyK


 

Педагог: Дегтярева Алеся Рифовна 

 

Предмет: Классический танец 

 
№ 

п/

п 

Номер 

группы 

Время 

занятия 

Самостоятельная работа с выполнением 

предложенных кейсов 

Онлайн-подключение Обратная связь 

Хореографическая студия «Экартэ» 

1. Мужская 

№ 1 

14.30-15.00 Тема: Упражнения на развитие гибкости и 

укрепления мышц спины. 

Задание: Выполнение упражнений: «колечко», 

«корзиночка», «лодочка». 

 

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

M3/4aVVYXn1f 

ссылка на комплекс 

упражнений 

WhatsApp 

2. № 5 15.20-15.50 Тема: Работа рук «Por de bras». 

Задание: Изучение 3 формы Por de bras. 

https://cloud.mail.ru/public/4N

Z9/pyqoJhGoM 

ссылка на комплекс 

упражнений 

WhatsApp 

3. № 4 16.10-16.40 Тема: Работа рук «Por de bras». 

Задание: Изучение 2 формы Por de bras. 

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

y/y2Qi6CoD7 

ссылка на комплекс 

упражнений 

WhatsApp 

4. № 9 17.00-17.30 Тема: Экзерсис на середине зала. 

Задание: Совершенствование комбинации Grand 

plies c port de bras. 

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

H2/4joNRVjFQ 

ссылка на комплекс 

упражнений 

WhatsApp 

5. № 6 17.50-18.20 Тема: Tan lie. 

Задание: Tan lie в комбинации. 

 

https://cloud.mail.ru/public/4L

9P/2kLwnYnqD 

ссылка на комплекс 

упражнений 

WhatsApp 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/3QM3/4aVVYXn1f
https://cloud.mail.ru/public/3QM3/4aVVYXn1f
https://cloud.mail.ru/public/4NZ9/pyqoJhGoM
https://cloud.mail.ru/public/4NZ9/pyqoJhGoM
https://cloud.mail.ru/public/Tbjy/y2Qi6CoD7
https://cloud.mail.ru/public/Tbjy/y2Qi6CoD7
https://cloud.mail.ru/public/2uH2/4joNRVjFQ
https://cloud.mail.ru/public/2uH2/4joNRVjFQ
https://cloud.mail.ru/public/4L9P/2kLwnYnqD
https://cloud.mail.ru/public/4L9P/2kLwnYnqD


 

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 

№ 2 

14.30-15.00 

(Современный 

танец) 

 

Тема: Кросс. Изоляция плеч и рук.  

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/5STDoLLhvZI 

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 

4. № 6 16.30-17.00 

(Современный 

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/5IPM3J0EPiw 

Социальная сеть 

WhatsApp 

https://youtu.be/bwejJqxBd04
https://youtu.be/5rR7RndlGTY
https://youtu.be/5STDoLLhvZI
https://youtu.be/5rR7RndlGTY
https://youtu.be/5STDoLLhvZI
https://youtu.be/bwejJqxBd04
https://youtu.be/5IPM3J0EPiw


5. № 7 17.10-17.40 

(Современный 

танец) 

 

 

 

Тема: Кросс. Шаги с движением kick. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

Педагог: Кремлева Светлана Адольфовна 

 

Предмет: Постановочная работ. 

 
№ 

п/п 

Номер 

группы 

Время занятия/ 

предмет 

Самостоятельная работа с выполнением 

предложенных кейсов 

Онлайн-

подключение 

Обратная связь 

Театр-студия «Чудаки» 

 

1. № 2 14.00-14.30 

(Постановочная 

работа) 

Тема: Театральный словарик (3часть). 

Задание: Познакомиться с новыми словами (Б, Г, 

Д, К, С, М, Р, Ф). Записать в словарик. 

Групповой чат Социальная сеть 
 WhatsApp  

2. № 2 

 

14.40-15.10 

(Постановочная 

работа)  

Тема: Театральный словарик (3часть). 

Задание: Познакомиться с новыми словами (Б, Г, 

Д, К, С, М, Р, Ф). Записать в словарик. 

  

 

Групповой чат Социальная сеть  

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. № 4 

 

 

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. 

чат в WhatsApp WhatsApp 

2. № 5 14.30-15.00 Тема: Работа с графическим редактором в программе 

Power Pоint. 

Задание: Создание картинки из рисунка из 

примитивов (фигур) в программе Power Pоint. 

чат в WhatsApp WhatsApp 

Объединение «Школа юного блогера» 

3. № 1 

 

15.30-16.00 

 

Тема: Понятие «копирайтинг». Правила и принципы 

копирайтинга. Основы копирайтинга, этапы создания 

текста. 

Задание: Тест (онлайн) по теме http://textes.ru/st1-

test1.php. 

чат в WhatsApp 

приложение Zoom 

ВКонтакте 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

Хореографическая студия «Экартэ» 

1. № 4 

 

14.30-15.00 

(История 

костюма) 

Тема: Хлопок – чудо-растение и ткани из него. 

Древние формы индийского костюма.  

Задание: Познакомиться с информацией по 

теме занятия в чате группы. Выполнить 

набросок фигуры танцовщицы в старинном 

индийском костюме в личных сообщениях 

WhatsApp.  

 

Информация в чате 

WhatsApp 

Личные сообщение 

в WhatsApp 

2. № 5  15.10-15.40 

(История 

костюма) 

Тема: Орнаменты в костюме Древнего Египта 

в костюме Древнего Египта (геометрический 

орнамент). 

Задание: Познакомиться с информацией по 

теме занятия в чате группы. Выполнить по 

образцу египетский орнамент, придумать его 

цветовое решение, сделать фотоотчёт в личных 

сообщениях WhatsApp. 

 

Информация в чате 

WhatsApp  

Личные сообщение 

в WhatsApp 

3. № 6  15.50 0-16.20 

(История 

костюма) 

 

Тема: Эскиз костюма эпохи Возрождения. 

Работа в карандаше. 

Задание: познакомиться с информацией по 

теме занятия в чате группы. Выполнить эскиз 

костюма в карандаше, сделать фотоотчёт в 

личных сообщениях WhatsApp. 

 

Информация в чате 

WhatsApp  

Личные сообщение 

в WhatsApp 

 

 

 

 



Студия изобразительного искусства 

4. № 1 16.30 – 17.00 

(Изобразительное 

искусство) 

Тема: Портрет с передачей настроения. Эскиз  

Задание: Ознакомиться с теоретическим 

материалом (ссылки в чате WhatsApp).  

Материалы по теме занятия в 

чате WhatsApp 

https://chat.whatsapp.com/EzkI

yj3oAh18qqZlmFDnVR 

чат группы № 1 

или личные 

сообщение в 

WhatsApp 
5. № 1 17.10-17.40 

(Изобразительное 

искусство) 

 

 

Тема: Портрет с передачей настроения. Эскиз. 

Задание: Выполнить 2-3 варианта эскизов 

портрета в размере А-5 в карандаше. Фото 

эскизов выложить в общий чат, принять 

участие в обсуждении эскизов в чате группы.    

Материалы по теме занятия в 

чате WhatsApp 

https://chat.whatsapp.com/EzkI

yj3oAh18qqZlmFDnVR 

Видео для вдохновения 

(портреты из залов 

«Русского музея») 

https://my.mail.ru/mail/gonob_

ol/video/_myvideo/3.html 

чат группы № 1 

или личные 

сообщение в 

WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://chat.whatsapp.com/EzkIyj3oAh18qqZlmFDnVR
https://chat.whatsapp.com/EzkIyj3oAh18qqZlmFDnVR
https://my.mail.ru/mail/gonob_ol/video/_myvideo/3.html
https://my.mail.ru/mail/gonob_ol/video/_myvideo/3.html


 

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: Звукообразование.  Гласные. 

Задание: Ознакомиться с информационным 

материалом (видео). Выполнить вокальные, 

речевые упражнения по рекомендации. 

Записать видео выполненного упражнения. 

https://youtu.be/PpNa3By6vi8 

 

https://youtu.be/2uYBniHG0j8 

 

Социальная сеть 

ВКонтакте 

2. № 3 15.00-15.30 

(Вокал) 

 

Тема: Звукообразование.  Гласные. 

Задание: Ознакомиться с информационным 

материалом (видео). Выполнить вокальные, 

речевые упражнения по рекомендации. 

Записать видео выполненного упражнения. 

https://youtu.be/PpNa3By6vi8 

 

https://youtu.be/2uYBniHG0j8 

 

Социальная сеть 

ВКонтакте 

3. № 5 15.40-16.10 

(Вокал) 

 

Тема: Звукообразование.  Гласные. 

Задание: Ознакомиться с информационным 

материалом (видео). Выполнить вокальные, 

речевые упражнения по рекомендации. 

Записать видео выполненного упражнения. 

https://youtu.be/PpNa3By6vi8 

 

https://youtu.be/2uYBniHG0j8 

 

Социальная сеть 

ВКонтакте 

4. № 3 16.20-16.50 

(Вокал) 

 

 

 

Тема: Звукообразование.  Гласные. 

Задание: Ознакомиться с информационным 

материалом (видео). Выполнить вокальные, 

речевые упражнения по рекомендации. 

Записать видео выполненного упражнения. 

https://youtu.be/PpNa3By6vi8 

 

https://youtu.be/2uYBniHG0j8 

 

Социальная сеть 

WhatsApp 

5. № 5 17.00-17.30 

(Вокал) 

 

 

Тема: Звукообразование.  Гласные. 

Задание: Ознакомиться с информационным 

материалом (видео). Выполнить вокальные, 

речевые упражнения по рекомендации. 

Записать видео выполненного упражнения. 

https://youtu.be/PpNa3By6vi8 

 

https://youtu.be/2uYBniHG0j8 

 

Социальная сеть 

ВКонтакте 

 

https://youtu.be/PpNa3By6vi8
https://youtu.be/2uYBniHG0j8
https://youtu.be/PpNa3By6vi8
https://youtu.be/2uYBniHG0j8
https://youtu.be/PpNa3By6vi8
https://youtu.be/2uYBniHG0j8
https://youtu.be/PpNa3By6vi8
https://youtu.be/2uYBniHG0j8
https://youtu.be/PpNa3By6vi8
https://youtu.be/2uYBniHG0j8


 

Педагог: Жиляков Игорь Валентинович  

Предметы: Художественная обработка бумаги, Моделирование из бумаги 

  

№ 

п/п 

Номер 

группы 

Время 

занятия/предмет 

Самостоятельная работа с выполнением 

предложенных кейсов 

Онлайн-подключение Обратная 

связь 

Объединение «МАКЕТ-мастер» 

1. № 1 

  
  

13.00-13.30 

(Художественная 

обработка 

бумаги)  

 

Тема: Аппликация «Розы в вазе». 

Задание: Выполнение открытки для мамы в 

технике аппликации (второй час) 

https://vk.com/public198373045 

чат в WhatsApp 

WhatsApp 

2. № 2 

  

14.00-14.30 

14.35-15.05 

(Моделирование 

из бумаги)  

 

Тема: Простые объёмные формы. 

Задание: выполнение развёрток 5 – гранной 

призмы и 3- гранной пирамиды 

https://vk.com/public198373045 

 чат в WhatsApp 

WhatsApp 

3. № 3 

  

15.15-15.45 

15.50-16.20 

(Моделирование 

из бумаги) 

  
  

Тема: Простые объёмные формы. 

Задание: выполнение развёрток 5 – гранной 

призмы и 3- гранной пирамиды  

https://vk.com/public198373045 

 чат в WhatsApp 

WhatsApp 

 

 

 

 

 

https://vk.com/public198373045
https://vk.com/public198373045
https://vk.com/public198373045


 

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. № 5 

 

 

13.00-13.30 

 

Тема: Что такое робот. 

Задание: Просмотреть видео с заданием и выполнить 

интерактивный тест. 

https://vk.com/public199105143 

чат в WhatsApp 
WhatsApp 

2. № 6 

 

14.30-15.00 

 

Тема: Шины данных. 

Задание: Просмотреть видео с заданием и выполнить 

интерактивный тест. 

https://vk.com/club185943384 

чат в WhatsApp 
WhatsApp 

 

 

 

 

 

https://vk.com/public199105143
https://vk.com/club185943384

