Расписание занятий для обучающихся в дистанционном режиме
на 25.11.2020 г. (СРЕДА)
Педагог: Озорнина Елена Анатольевна
Предмет: Шахматы, Основы шахмат
№
п/п

Номер
группы

Время
занятия

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)

Самостоятельная работа с выполнением
Онлайн-подключение
предложенных кейсов
Объединение шахматно-шашечное объединение «Филидор»
Тема: Разбор отложенной партии.
https://vk.com/public64590882
Задание: Определить стадию игры, материальный
видеочат в WhatsApp
перевес, убойность с той и другой стороны, найти
тактическое решение окончания партии.
Тема: Понятия «Шах».
https://vk.com/public64590882
Задание: Произвести на доске шах различными
видеочат в WhatsApp
фигурами.

Обратная связь

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

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

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

Номер
группы

Время
занятия

1.

№3

13.30-14.00

2.

№7

14.30-15.00

3.

№5

15.30-16.00

Самостоятельная работа с выполнением
Онлайн-подключение
предложенных кейсов
Объединение «Компьютерная анимация и графика»

Обратная связь

Тема: Эффекты рисования. Создание анимации в
чат в WhatsApp
программе Power Pоint.
Задание: Создание коллажа из своих фотографий в
программе Power Pоint.
Тема: Анимация в программе Power Pоint.
чат в WhatsApp
Задание: Создание анимации в программе Power Pоint https://www.youtube.com/watc
на свободную тему.
h?v=80aftx0GxKE

WhatsApp

Тема: Анимация в программе Power Pоint.
чат в WhatsApp
Задание: Создание анимации в программе Power Pоint https://www.youtube.com/watc
на свободную тему.
h?v=80aftx0GxKE

WhatsApp

WhatsApp

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: LEGO-украшение для мамы.
Задание: Просмотреть видео с заданием и
выполнить практическую работу.
Тема: LEGO-украшение для мамы.
Задание: Просмотреть видео с заданием и
выполнить практическую работу.

Онлайн-подключение

Обратная связь

https://vk.com/public199105143
https://youtu.be/ZIjWT8cEMKU
чат в WhatsApp
https://vk.com/public199105143
https://youtu.be/ZIjWT8cEMKU
чат в WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

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

Номер
группы

Время занятия/
предмет

1

№8

11.20-12.00
(Изобразительное
искусство)

2

№5

14.00-14.30
(Изобразительное
искусство)

3

№5

14.40-15.10
(Изобразительное
искусство)

4

№3

15.20-15.50
(История
костюма)

5

№4

16.00-16.30
(Изобразительное
искусство)

Самостоятельная работа с
Онлайн-подключение
Обратная связь
выполнением предложенных кейсов
Студия изобразительного искусства
Тема: Прикладное творчество.
«История новогодних ёлочных шаров»
Занятие на базе школы № 3,
Беседа.
1 класс учится в очном режиме
Тема «Такое разное море». Завершение https://chat.whatsapp.com/EntNlO4
работы в цвете.
AB3nIJ4BlHzj3br
Задание: Познакомиться с теоретическим
материалом, проанализировать образцы.
Тема «Такое разное море». Завершение https://chat.whatsapp.com/EntNlO4
работы в цвете.
AB3nIJ4BlHzj3br
Задание: Завершить работу в цвете.
Выложить фото своего рисунка в чат
WhatsApp).
Хореографическая студия «Экартэ»
Тема: Композиция костюма. Асимметрия
чат группы № 3 (Экарте)
в костюме.
Задание: Ознакомиться с теоретическим
материалом
(в
чате
WhatsApp).
Выполнить
эскиз
костюма
с
асимметричной композицией (Человек
рассеянный).
Студия изобразительного искусства
Тема: «Родные просторы». Работа в
личные сообщение в WhatsApp
карандаше над пейзажем.
Задание:
Познакомиться
с
демонстрацией приёмов работы (видео)
WhatsApp.

чат группы №5 или
личные сообщение
в WhatsApp
чат группы №5 или
личные сообщение
в WhatsApp

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

личные сообщение
в WhatsApp

6.

№4

16.40-17.10
(Изобразительное
искусство)

Тема: «Родные просторы». Работа в цвете
над пейзажем.
Задание: Выполнить в цвете пейзаж по
представлению,
переслать фото в
переписке WhatsApp.

личные сообщение в WhatsApp

личные сообщение
в 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: Составление танцевальной связки для
Вконтакте
песни «Каждый день».
WhatsApp
Задание: Выучить (записать видео и Танцевальные движения (видео)
отправить).

2.

№5

15.50-16.20
16.30-17.00
(Ритмика и
танец)

Тема: Танцевальная комбинация под песню
«Юность».
Задание: Повторение и отработка движений
(записать видео).

3.

№5

14.30-15.00
(Стретчинг)

4.

№9

17.10-17.40
(Стретчинг)

Вконтакте
WhatsApp
Танцевальная комбинация (видео
в ВК)

Хореографическая студия «Экартэ»
Тема: Растяжка для мышц ног и тазобедренных
Вконтакте
суставов.
WhatsApp
Задание: Проработать материал, исключить
Видео урок в YouTube
ошибки (записать видео и отправить).
(упражнения на расстяжку для
детей)
Тема: Упражнения для растяжки мышц спины
Вконтакте
и ног.
WhatsApp
Задание: Проработать материал, (записать
Видео урок в YouTube
видео и отправить).
(упражнения на гибкость и
расстяжку для детей)

Обратная связь

Социальная сеть
Вконтакте
WhatsApp
Социальная сеть
Вконтакте
WhatsApp

Социальная сеть
Вконтакте
WhatsApp
Социальная сеть
Вконтакте
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 танцевальную разминку.

Тема: Танцевально-ритмическая гимнастика.
Задание: Выполнить общеразвивающие упражнения.

Онлайн-подключение

Обратная связь

https://www.youtube.com/watc
h?v=kZUTrLqDJVQ&pbjreloa
d=101

WhatsApp

чат в WhatsApp
https://www.youtube.com/watc
h?v=jemvUGS2440

WhatsApp

чат в WhatsApp
Театр моды «Свет Надежды»
3.

№3

16:30-17:00

Тема: Ритмика.
Задание: Выполнить творческое задание «РОЗА».

чат в WhatsApp

WhatsApp

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

Номер
группы

Время
занятия

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
17.50-18.20

Самостоятельная работа с выполнением
Онлайн-подключение
предложенных кейсов
Хореографическая студия «Экартэ»
Тема: Шаркающий шаг. Шаг с каблука.
https://cloud.mail.ru/public/5Lt5/3L
Задание: Разучить упражнения «Шаркающий
XKNJ252
шаг, шаг с каблука».
Ссылка на видео
Тема: Шаги с носка. Шаги с припаданием.
https://cloud.mail.ru/public/3sHg/2P
Задание: Повторить упражнения «Шаги с носка
R9eEY4D
и припаданием».
Ссылка на видео
Тема: Комплекс упражнений, выполняемых у https://cloud.mail.ru/public/THsC/7
станка.
V4uZQYnr
Задание: Повторить и проработать методически Ссылка на комплекс упражнений
правильно
весь
комплекс
упражнений,
исключить ошибки.
Тема: Вращения на месте.
https://cloud.mail.ru/public/5NtG/3v
Задание: Повторить и проработать методически
1rv88Cg
правильно вращения на мете.
Ссылка на комплекс упражнений

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
предложенных кейсов

Онлайн-подключение

Хореографическая студия «Экартэ»
Тема: Сила. Упражнения на развитие силы
https://youtu.be/5rR7RndlGTY
мышц спины.
https://youtu.be/5STDoLLhvZI
Задание: Ознакомиться с информационным
материалом (видео). Выполнить упражнения
на
выносливость.
Записать
видео
выполненного упражнения.

Обратная связь

Социальная сеть
WhatsApp

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.

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

Социальная сеть
WhatsApp

3.

№9

16.40-17.10
(Современный
танец)

Тема: Комбинации на основе изученных
принципов.
Задание: Ознакомиться с информационным
материалом (видео). Выполнить упражнения
на развитие силы мышц ног. Записать видео
выполненного упражнения.

https://youtu.be/Bj5MswBTeCw

Социальная сеть
WhatsApp

4.

№8

17.20-17.50
(Современный
танец)

Тема: Движение за счет падения и подъема
тяжести корпуса, его построение по
синусоиде.
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.

№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/5STDoLLhvZI
https://youtu.be/5nPKxDMpqNA

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/v9smYkg1KaY
https://youtu.be/sAxEkc_K-Wo

Социальная сеть
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. Выполнить завивку утюжком

WhatsApp

WhatsApp

3.

№3

16.50-17.20
(МЮМ)

Тема: Ручные швы.
Задание:
Ознакомиться
с
информационным
материалом. Выполнить задание (дошить совенка).
Отправить отчет.

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: Произношение скороговорок. Работа над ритмом.
Задание: Ознакомиться с информационным материалом
(видео). Выполнить предложенные упражнения. Записать
упражнения на видео.
Тема: Произношение скороговорок. Работа над ритмом.
Задание: Ознакомиться с информационным материалом
(видео). Выполнить предложенные упражнения. Записать
упражнения на видео.
Тема: Песня «Лето». Работа над единой манерой
исполнения.
Задание: Следить, чтобы звук был слитный,
единообразный, чтобы была единая окрашенность
гласных. Следить за дикцией.
Тема: Произношение скороговорок. Работа над ритмом.
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

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

https://youtu.be/__Ft6rtmllE

WhatsApp

Эстрадная студия «Радуга»
1.

№4

14.20-14.50
(Вокал)

Тема Дыхательная гимнастика Стрельниковой.
Задание: Ознакомиться с информационным
материалом (видео). Выполнить дыхательные и
вокальные упражнения по рекомендации.
Записать видео выполненного упражнения.

https://youtu.be/_Yh4FoSKmms
https://youtu.be/__Ft6rtmllE

2.

№4

15.00-15.30
(Эстрадный
ансамбль)

Тема: Песня «Это Like Kids». Чистота
вокальной интонации.
Задание: Выразительно прочитать текст песни
в процессе разучивания; проговорить текст
нараспев, негромко на высоком звучании, в
умеренном темпе; произнести текст шепотом,
на высоком звучании; пропеть текст на слоги
"ба", "да", "ла", спеть песню a cappella, пропеть
отдельно интонационно сложные мотивы и
ритмические
группы. Записать видео
выполненного песенного материала.

https://youtu.be/MhSfXq1MOF0

WhatsApp

3.

№4

15.40-16.10
(Вокал)

Тема Дыхательная гимнастика Стрельниковой.
Задание: Ознакомиться с информационным
материалом (видео). Выполнить дыхательные и
вокальные упражнения по рекомендации.
Записать видео выполненного упражнения.

https://youtu.be/__Ft6rtmllE

WhatsApp

https://youtu.be/_Yh4FoSKmms
https://youtu.be/__Ft6rtmllE

4.

№5

16.20-16.50
(Эстрадный
ансамбль)

Тема: Песня «Юность». 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.
Пропеть припев песни a cappella, прочитать
речетатив. Слушать и контролировать себя.
Записать видео выполненного песенного
материала.

https://youtu.be/aqsgyOhrRMY

ВКонтакте

5.

№5

17.00-17.30
(Эстрадный
ансамбль)

Тема: Песня «Юность». 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.
Пропеть припев песни a cappella, прочитать
речетатив. Слушать и контролировать себя.
Записать видео выполненного песенного
материала.

https://youtu.be/aqsgyOhrRMY

ВКонтакте

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
Театр-студия «Чудаки»

Онлайн-подключение

Обратная связь

1.

№1

14.00-14.30
(Час театра)

Групповой чат

Социальная сеть
WhatsApp

2.

№1

14.40-15.10
(Развитие
актерских
способностей)

Тема: Теневой театр. Видео урок.
Задание: Познакомиться с Театром теней и как
сделать сказку дома.
Тема: Артикуляция.
Задание: Познакомиться с новыми упражнениями на
видео уроке. Придумать новые применения
КАРАНДАШУ. Выучить новые скороговорки.

Групповой чат

Социальная сеть
WhatsApp

3.

№2

15.40-16.10
(Постановочная
работа)

Групповой чат

Социальная сеть
WhatsApp

4.

№2

16.20-16.50
(Постановочная
работа)

Тема: Продолжаем работу над Дикцией.
Задание:
Ознакомиться
с
видеоматериалом.
Прочитать скороговорки в разных темпо-ритмах.
.
Тема: Дикция. Видео урок.
Задание:
Ознакомиться
с
видеоматериалом.
Прочитать скороговорки в разных темпо-ритмах.

Групповой чат

Социальная сеть
WhatsApp

Групповой чат

Социальная сеть
WhatsApp

Театр моды «Свет надежды»
5.

№5

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.

6.

№3

17.40-18.10
(Движение и
ритм)

Тема: Фотопозирование «Дети и животные вместе –
двойное счастье».
Задание: Создать фотографии с любимыми
питомцами. Свои результаты зафиксировать на
камеру телефона.

Групповой чат

Социальная сеть
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
предложенных кейсов
Объединение «Парикмахерское искусство»
Тема: Прически с элементами плетения и украшения.
Задание: Сделать плетение из волос, украсить работой
из подручных материалов .
Тема: Коса с плетением из четырех прядей.
Задание: Сделать плетение по схеме из подручных
материалов (нитки, веревка и др.). Или пост по теме.
Фото отправить на страницу ВК объединения.

Онлайн-подключение

Обратная связь

https://yandex.ru/efir?stream_id
=vPBGpzgwe2O4&from_block
=player_share_button_yavideo
https://youtu.be/YMebWUou5N
o

WhatsApp

WhatsApp

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

Номер
группы

Время
занятия

1.

№3

14.30-15.00

2.

№5

15.30-16.00

3.

№6

16.30-17.00
17.10-17.40

Самостоятельная работа с выполнением
Онлайн-подключение
предложенных кейсов
Хореографическая студия «Экартэ»
Тема: Партерный экзерсис.
https://cloud.mail.ru/public/Uu
Задание: Выполнение упражнений для верхней
Hi/5ttAovccy
выворотности «Бабочка», «Лягушка», «Угол».
ссылка на комплекс
упражнений
Тема: Por de bras (работа рук).
https://cloud.mail.ru/public/4N
Задание: Изучение 1 формы Por de bras (работа рук).
Z9/pyqoJhGoM
ссылка на комплекс
упражнений
Тема: Por de bras (работа рук).
https://cloud.mail.ru/public/4L
Задание: Изучение 3 и 4 формы Por de bras.
9P/2kLwnYnqD
ссылка на комплекс
упражнений

Обратная связь

WhatsApp

WhatsApp

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: ТВ-передача «Тайны Камышлова».
Задание: распределить роли в команде для работы над
проектом
Тема: Как тренировать свою речь?
Задание: Прочитать с выражением текст новости,
записать на диктофон.

Онлайн-подключение

Обратная связь

Чат в ВК и WhatsApp

чат ВК и
WhatsApp

Чат в ВК и WhatsApp

чат в ВК и
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 танцевальную разминку.

Тема: Танцевально-ритмическая гимнастика.
Задание: Выполнить общеразвивающие упражнения.

Онлайн-подключение

Обратная связь

https://www.youtube.com/watc
h?v=kZUTrLqDJVQ&pbjreloa
d=101

WhatsApp

чат в WhatsApp
https://www.youtube.com/watc
h?v=jemvUGS2440

WhatsApp

чат в WhatsApp
Театр моды «Свет Надежды»
3.

№3

16.30-17.00

Тема: Ритмика.
Задание: Выполнить творческое задание «РОЗА».

WhatsApp
чат в WhatsApp

Театр-студия «Чудаки»
4.

№1

15.40-16.10

Тема: Ритмика.
Задание: Придумать 1-3 движения с атрибутом на
выбор.

Примеры
чат в WhatsApp

WhatsApp

