
 

Расписание занятий для обучающихся в дистанционном режиме  

на 24.11.2020 г. (ВТОРНИК) 

 

 

Педагог: Васьков Юрий Александрович 

 

Предмет: Культура здоровья 

 
№ 

п/п 

Номер 

группы 

Время 

занятия 

Самостоятельная тренировка по заданным  

упражнениям в чате Гренада 

Онлайн-подключение Обратная связь 

1 № 1 16.00-16.30 

16.45-17.15 

Тема: Комплекс оздоравливающих упражнений. 

Задание: Выполнить три блока упражнений: 

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

2-й блок («этаж»): пресс + растяжка 

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

WhatsApp 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. Мужская 

№ 1 

 

 

15.50-16.20 

 

Тема: Подсечка 

Задание: Повторить и проработать пройденный 

материал по теме «Подсечка», исключить ошибки. 

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

e/2qzJr9VjB 

 
Ссылка на видео 

WhatsApp 

2. № 6 

 

16.30-17.00 

17.10-17.40 

Тема: Упражнение «Веревочка». 

Задание: Разучить упражнение  «Веревочка». 

https://youtu.be/M7u5PY1tvvI 

 

Ссылка на видео 

WhatsApp 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/4bce/2qzJr9VjB
https://cloud.mail.ru/public/4bce/2qzJr9VjB
https://youtu.be/M7u5PY1tvvI


 

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: Экзерсис на середине зала. 

Задание: Совершенствование упражнений Demi-plie 

и  Battement tendu в комбинации. 

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

Ue/2ZsBj27fe 

ссылка на комплекс 

упражнений 

 

WhatsApp 

2. Мужская 

№ 1 

15.10-15.40 Тема: Упражнения на развитие гибкости и 

укрепления мышц спины. 

Задание: Выполнить упражнения «Лодочка» 

(раскачивание) и  «Мостик» из положения стоя на 

коленях. 

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

M3/4aVVYXn1f 

ссылка на комплекс 

упражнений 

 

WhatsApp 

3. № 8 16.00-16.30 

16.40-17.10 

Тема: Pas de bourrée. 

Задание: Изучение упражнения Pas de bourrée. 

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

PU/3YCetCC9r 

ссылка на комплекс 

упражнений 

 

WhatsApp 

4. № 1 17.40-18.10 Тема: Постановка корпуса и изучение позиций ног. 

Задание: Изучение первой и второй позиции ног. 

 

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

a/w7njfw5kk 

ссылка на комплекс 

упражнений 

 

WhatsApp 

5. № 0 18.20-18.50 Тема: Ход – «Зайчик» и «Гусиный шаг». 

Задание: Выполнить ход по кругу «Зайчик» и 

«Гусиный шаг». 

 

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

a/w7njfw5kk 

ссылка на комплекс 

упражнений 

 

WhatsApp 

https://cloud.mail.ru/public/3zUe/2ZsBj27fe
https://cloud.mail.ru/public/3zUe/2ZsBj27fe
https://cloud.mail.ru/public/3QM3/4aVVYXn1f
https://cloud.mail.ru/public/3QM3/4aVVYXn1f
https://cloud.mail.ru/public/3pPU/3YCetCC9r
https://cloud.mail.ru/public/3pPU/3YCetCC9r
https://cloud.mail.ru/public/4Zia/w7njfw5kk
https://cloud.mail.ru/public/4Zia/w7njfw5kk
https://cloud.mail.ru/public/4Zia/w7njfw5kk
https://cloud.mail.ru/public/4Zia/w7njfw5kk


6. № 2 19.00-19.20 Тема: Demi-plie - лицом к станку по 1,2, позиции. 

Задание: Demi-plie по 1 и 2 позиции.  

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

a/w7njfw5kk 

ссылка на комплекс 

упражнений 

 

WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/4Zia/w7njfw5kk
https://cloud.mail.ru/public/4Zia/w7njfw5kk


 

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. Мужская 

№ 1 

14.30-15.00 

(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/v9smYkg1KaY 

https://youtu.be/sAxEkc_K-Wo 

Социальная сеть 

WhatsApp 

2.  Мужская 

№ 2 

15.10-15.40 

(Стретчинг) 

 

 

Тема: Упражнения на развитие силы мышц 

ног. 

Задание: Ознакомиться с информационным 

материалом (видео). Выполнить упражнения 

на выносливость. Записать видео 

выполненного упражнения. 

 

https://youtu.be/doSfK0hAhGk  Социальная сеть 

WhatsApp 

3.  Мужская 

№ 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. № 10 16.30-17.00 

(Современный 

танец) 

 

 

 

Тема: Движения till.  

Задание: Ознакомиться с информационным 

материалом (видео). Выполнить ранее 

изученных упражнений кросса. Записать 

видео выполненного упражнения. 

https://youtu.be/v9smYkg1KaY 

https://youtu.be/sAxEkc_K-Wo 

Социальная сеть 

WhatsApp 

https://youtu.be/v9smYkg1KaY
https://youtu.be/sAxEkc_K-Wo
https://youtu.be/doSfK0hAhGk
https://youtu.be/5rR7RndlGTY
https://youtu.be/5STDoLLhvZI
https://youtu.be/v9smYkg1KaY
https://youtu.be/sAxEkc_K-Wo


5. № 10 17.10-17.40 

(Стретчинг) 

 

 

 

Тема: Упражнения на развитие силы мышц 

пресса. 

Задание: Ознакомиться с информационным 

материалом (видео). Выполнить упражнения 

на развитие силы мышц ног. Записать видео 

выполненного упражнения. 

 

https://youtu.be/l-0k-3AwJ6o  Социальная сеть 

WhatsApp 

6.  № 6 17.50 – 18.20 

(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/5STDoLLhvZI 

https://youtu.be/5nPKxDMpqNA 

Социальная сеть 

WhatsApp 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/l-0k-3AwJ6o
https://youtu.be/5STDoLLhvZI
https://youtu.be/5nPKxDMpqNA


 

 

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: Разучивание специальных композиций и 

комплексов упражнений. 

Задание: Вспомнить, прорепетировать, а затем 

исполнить записав на видео 2 часть флешмоба под 

песню PSY DADDY (0:00-0:42). 

чат в WhatsApp WhatsApp 

2. № 2 

 

18.20-18.50 Тема: Танцевально-ритмическая гимнастика. 

Задание: Выполнить динамическую разминку в 

соответствии с видео. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=jemvUGS2440 

чат в WhatsApp 

WhatsApp 

3. № 1 

 

19.00-19.30 Тема: Танцевально-ритмическая гимнастика. 

Задание: Выполнить танцевально-ритмическую 

гимнастику. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=kZUTrLqDJVQ&pbjreloa

d=101 

чат в WhatsApp 

WhatsApp 

  

https://www.youtube.com/watch?v=jemvUGS2440
https://www.youtube.com/watch?v=jemvUGS2440
https://www.youtube.com/watch?v=kZUTrLqDJVQ&pbjreload=101
https://www.youtube.com/watch?v=kZUTrLqDJVQ&pbjreload=101
https://www.youtube.com/watch?v=kZUTrLqDJVQ&pbjreload=101


 

Педагог: Науменко Елена Сергеевна 

 

Предметы: 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: Торт. 

Задание: Ознакомиться с информационным 

материалом. Выполнить задание. Отправить 

фотоотчет. 

WhatsApp WhatsApp 

3. № 2 18.10-18.40 

(ОЭР) 

 

Тема: Торт. 

Задание: Ознакомиться с информационным 

материалом. Выполнить задание. Отправить 

фотоотчет. 

WhatsApp WhatsApp 

4. № 1 18.50-19.20 

(ОЭР) 

Тема: Торт. 

Задание: Ознакомиться с информационным 

материалом. Выполнить задание. Отправить 

фотоотчет. 

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 Обратная связь 

Эстрадная студия «Радуга» 

1. № 4  15.30-16.00 

16.10-16.40 

(Ритмика и 

танец)  

 

Тема: Составление танцевальной связки для 

песни «С нами в такт». 

Задание: Выучить (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: Растяжка мышц ног и тазобедренного 

сустава. 

Задание: Выполнить упражнения на 

растягивание мышц (шпагат продольный и 

поперечный). 

Вконтакте 

WhatsApp 

Видео урок в YouTube  

(шпагат для начинающих дети) 

Социальная сеть 

Вконтакте 

WhatsApp 

3. № 1  17.40-18.10 

(Стретчинг) 

Тема: Растяжка мышц ног и тазобедренного 

сустава. 

Задание: Выполнить упражнения на 

растягивание мышц (шпагат продольный и 

поперечный). 

Вконтакте 

WhatsApp 

Видео урок в YouTube  

(шпагат для начинающих дети) 

Социальная сеть 

Вконтакте 

WhatsApp 

4. № 0  18.20-18.50 

(Стретчинг) 

 

Тема: Растяжка мышц ног и тазобедренного 

сустава. 

Задание: Выполнить упражнения на 

растягивание мышц (шпагат продольный с 

наклоном в перёд). 

Вконтакте 

WhatsApp 

Видео урок в YouTube  

(шпагат для начинающих дети) 

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: Гимнастика для губ и языка. 

Задание: Ознакомиться с информационным 

материалом (видео). Выполнить вокальные 

упражнения по рекомендации. Записать видео 

выполненного упражнения. 

https://youtu.be/XI1UwLLoKVA 

 

https://youtu.be/xFEHZks16Ow 

 

https://youtu.be/aIM2WMu2fCw 

 

Социальная сеть 

WhatsApp 

2. № 3 15.00-15.30 

(Вокал) 

 

Тема: Гимнастика для губ и языка. 

Задание: Ознакомиться с информационным 

материалом (видео). Выполнить вокальные 

упражнения по рекомендации. Записать видео 

выполненного упражнения. 

https://youtu.be/XI1UwLLoKVA 

 

https://youtu.be/xFEHZks16Ow 

 

https://youtu.be/aIM2WMu2fCw 

 

Социальная сеть 

WhatsApp 

3. № 3 15.40-16.10 

(Вокал) 

 

Тема: Гимнастика для губ и языка. 

Задание: Ознакомиться с информационным 

материалом (видео). Выполнить вокальные 

упражнения по рекомендации. Записать видео 

выполненного упражнения. 

https://youtu.be/XI1UwLLoKVA 

 

https://youtu.be/xFEHZks16Ow 

 

https://youtu.be/aIM2WMu2fCw 

 

Социальная сеть 

WhatsApp 

4. № 3 16.20-16.50 

(Вокал) 

 

 

 

Тема: Гимнастика для губ и языка. 

Задание: Ознакомиться с информационным 

материалом (видео). Выполнить вокальные 

упражнения по рекомендации. Записать видео 

выполненного упражнения. 

 

 

 

https://youtu.be/XI1UwLLoKVA 

 

https://youtu.be/xFEHZks16Ow 

 

https://youtu.be/aIM2WMu2fCw 

 

Социальная сеть 

WhatsApp 

https://youtu.be/XI1UwLLoKVA
https://youtu.be/xFEHZks16Ow
https://youtu.be/aIM2WMu2fCw
https://youtu.be/XI1UwLLoKVA
https://youtu.be/xFEHZks16Ow
https://youtu.be/aIM2WMu2fCw
https://youtu.be/XI1UwLLoKVA
https://youtu.be/xFEHZks16Ow
https://youtu.be/aIM2WMu2fCw
https://youtu.be/XI1UwLLoKVA
https://youtu.be/xFEHZks16Ow
https://youtu.be/aIM2WMu2fCw


5. № 3 17.00-17.30 

(Вокал) 

 

 

 

Тема: Гимнастика для губ и языка. 

Задание: Ознакомиться с информационным 

материалом (видео). Выполнить вокальные 

упражнения по рекомендации. Записать видео 

выполненного упражнения. 

https://youtu.be/XI1UwLLoKVA 

 

https://youtu.be/xFEHZks16Ow 

 

https://youtu.be/aIM2WMu2fCw 

 

Социальная сеть 

WhatsApp 

6. № 4 17.00-17.30 

(Эстрадный 

ансамбль) 

 

 

 

Тема: Песня «Это дед мороз». Работа над 

дыханием. 

Задание: Определить места, где берется 

дыхание с учетом фразировки. Следить за 

правильным диафрагмальным дыханием. 

Контролировать равномерное его 

использование руками. Пропеть песенный 

материал в медленном и быстром темпе. 

https://youtu.be/IAK1xLao5Gs 

 

Социальная сеть 

ВКонтакте 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/XI1UwLLoKVA
https://youtu.be/xFEHZks16Ow
https://youtu.be/aIM2WMu2fCw
https://youtu.be/IAK1xLao5Gs


 

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: Эффекты рисования. Создание анимации в 

программе Power Pоint. 

Задание: Создание коллажа из своих фотографий в 

программе Power Pоint. 

чат в WhatsApp WhatsApp 

2. № 2 14.30-15.00 Тема: Анимация в программе Power Pоint. 

Задание: Создание анимации в программе Power Pоint 

на свободную тему. 

чат в WhatsApp WhatsApp 

3. № 6 15.30-16.00 Тема: Анимация в программе Power Pоint. 

Задание: Создание анимации в программе Power Pоint 

на свободную тему. 

чат в WhatsApp WhatsApp 

Объединение «Школа юного блогера»  

4. № 2 

 

16.30-17.00 

 

Тема: Копирайтинг в социальной сети. 

Задание: Разработка содержания текста-описания 

предмета или человека презентационного характера. 

в приложении Zoom Zoom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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: Понятие «Шах». 

Задание: Произвести на доске шах разными фигурами 

и пешками. 

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: Ладья. 

Задание: Произвести взятие пешек ладьей 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: 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. № 6 13.00-13.40 

13.50-14.30 

(Изобразительное 

искусство) 

Тема: «Портрет мамы» 

Задание: выполните рисунок на конкурс к 

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

2. № 3 15.20-15.50 

(Изобразительное 

искусство) 

 

Тема: «Доброта и скромность» Женский 

образ в портрете. Беседа. 

Задание: познакомиться с теоретическим 

материалом по теме занятия, посмотреть 

видео по ссылке.  
Информация в чате WhatsApp 

https://chat.whatsapp.com/G9vW6rY

i3shDpKY9BHnX0n 

чат группы №3 или 

личные сообщение 

в WhatsApp 
3. № 3 16.00-16.30 

(Изобразительное 

искусство) 

 

Тема: «Доброта и скромность» Женский 

образ в портрете. Беседа. 

Задание: ответить на вопросы и задания 

письменно или голосовыми в личные 

сообщения   

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: «Пьеро и Арлекин». Игрушки 

кукольного театра. 

Задание: выполнить рисунок по 

описанию (пошаговая инструкция в чате 

WhatsApp).  

Информация в чате WhatsApp 

https://chat.whatsapp.com/E5wqfvk7

g7b7gSROHGxmiy 

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: Рожкова Елена Григорьевна  

 

Предмет: 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: Кремлева Светлана Адольфовна 

 

Предметы: Движение и ритм, Постановочная работа, Час театра, 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: Артикуляция. 

Задание: Познакомиться с новыми упражнениями 

на видео уроке. 

Групповой чат Социальная сеть 
 WhatsApp  

2. № 1 

 

14.40-15.10 

(Постановочная 

работа) 

 Тема: Артикуляция.  

Задание: Создать образ Пеппи Длинный Чулок и 

прочитать скороговорку (можно фотообраз). 

Групповой чат Социальная сеть  

WhatsApp 

3. № 2 15.40-16.10 

(Час театра) 

Тема: Теневой театр. Видео урок. 

Задание: Познакомиться с Театром теней и как 

сделать сказку дома. 

Групповой чат Социальная сеть  

WhatsApp 

4. № 2 16.20-16.50 

(Развитие 

актерских 

способностей) 

Тема: Монолог. 

Задание: Сочинить монолог с помощью телефона. 

 

Групповой чат Социальная сеть  

WhatsApp 

Театр моды «Свет надежды» 

5. № 1 17.00-17.30 

(Движение и 

ритм) 

 Тема: Фотопозирование «Моя любимая 

игрушка».                                                                                

Задание : Посмотреть на фото ведущих моделей и 

попробовать скопировать позы. Свои результаты 

зафиксировать на камеру телефона. 

 

Групповой чат Социальная сеть  

WhatsApp 

6. № 2 17.40-18.10 

(Развитие 

актерских 

способностей) 

Тема: Играем дома. Скоро, скоро Новый год! 

Задание: Выучить небольшое стихотворение к 

Новому году. 

Групповой чат Социальная сеть  

WhatsApp 



7. № 2 18:20-18:50 

(Движение и 

ритм) 

 

Тема: Фотопозирование «Моя любимая 

игрушка».                                                                                

Задание: Посмотреть на фото ведущих моделей и 

попробовать скопировать позы. Свои результаты 

зафиксировать на камеру телефона. 

 

Групповой чат Социальная сеть  

WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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: Кулон для мамы. 

Задание: Просмотреть видео с заданием и изготовить 

кулон из конструктора. 

https://vk.com/public19910514

3 

https://youtu.be/ZIjWT8cEMK

U 

чат в WhatsApp 

WhatsApp 

Объединение «Робототехника» 

2. № 2 

 

14.30-15.00 

 

Тема: LEGO-украшение для мамы. 

Задание: Просмотреть видео с заданием и выполнить 

практическую работу. 

https://vk.com/club185943384 

https://youtu.be/hOHmP-tr16o 

 

чат в WhatsApp 

WhatsApp 

Театр моды «Свет Надежды» 

3. № 1 

 

17.30-18.00 

(Час 

творчества) 

Тема: Цветы для мамы. 

Задание: Просмотреть видео мастер-класс и 

выполнить практическое задание. 

чат в WhatsApp WhatsApp 

Объединение «Легоконструирование» 

4. № 1 18.10-18.40 Тема: Кулон для мамы. 

Задание: Просмотреть видео с заданием и изготовить 

кулон из конструктора. 

https://vk.com/public19910514

3 

https://youtu.be/ZIjWT8cEMK

U 

чат в WhatsApp 

WhatsApp 

 

 

 

 

https://vk.com/public199105143
https://vk.com/public199105143
https://youtu.be/ZIjWT8cEMKU
https://youtu.be/ZIjWT8cEMKU
https://vk.com/club185943384
https://youtu.be/hOHmP-tr16o
https://vk.com/public199105143
https://vk.com/public199105143
https://youtu.be/ZIjWT8cEMKU
https://youtu.be/ZIjWT8cEMKU


 

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. № 4 

 

 

14.40-15.10 

 

Тема: Как работать в кадре.  

Задание: Записать видео, отследить свое поведение 

перед камерой.  

Чат в ВК и WhatsApp чат ВК и 

WhatsApp 

2. № 5 

 

16.10-16.40 Тема: Как работать в кадре.  

Задание: Записать видео, отследить свое поведение 

перед камерой. 

Чат в ВК и WhatsApp чат в ВК и 

WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 


