Расписание занятий для обучающихся в дистанционном режиме
на 26.11.2020 г. (ЧЕТВЕРГ)
Педагог: Дегтярева Елена Игоревна
Предмет: Народный танец
№
п/п

Номер
группы

1.

Мужская
№1

2.

Мужская
№2

3.

№7

4.

№1

5.

№0

6.

№2

Время
занятия

Самостоятельная работа с выполнением
Онлайн-подключение
предложенных кейсов
Хореографическая студия «Экартэ»
14.30-15.00 Тема: Выкидка наверх.
https://cloud.mail.ru/public/CE3f/3H
Задание: Повторить и отработать обучающий
m5KRhYH
материал «Выкидка наверх».
Ссылка на видео

Обратная связь

15.10-15.40 Тема: Ползунок.
https://ok.ru/video/745086718237
Задание: Изучить и выполнить обучающий
Ссылка на видео
материал «Ползунок».
15.50-16.20 Тема: Комплекс упражнений, выполняемых у https://cloud.mail.ru/public/5pEw/5
16.30-17.00 станка.
MiKvs696
Задание: Повторить и проработать весь
Ссылка на видео
комплекс упражнений, исключить ошибки.
17.40-18.10 Тема: Упражнения на координацию.
https://cloud.mail.ru/public/4cco/3tY
Задание: Повторить и проработать упражнения
jXfN3a
на координацию.
Ссылка на видео
18.20-18.50 Тема: Упражнения на координацию.
https://cloud.mail.ru/public/2BqX/44
Задание: Повторить и проработать упражнения
ceZX5D4
на координацию.
Ссылка на видео
19.00-19.30 Тема: Упражнения на координацию.
https://cloud.mail.ru/public/3wev/2D
Задание: Повторить и проработать упражнения
84j5hXC
на координацию.
Ссылка на видео

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

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

Номер
группы

Время
занятия

Самостоятельная работа с выполнением
Онлайн-подключение
предложенных кейсов
Объединение «Хореографическая студия Экартэ»
Тема: Партерный экзерсис.
https://cloud.mail.ru/public/Uu
Задание: Выполнить упражнения для стоп
Hi/5ttAovccy
«Кулачок», «Ушки зайчика», «Пальчики».
ссылка на комплекс
упражнений

Обратная связь

1.

№3

14.30-15.00

2.

Мужская
№2

15.30-16.00

Тема: Партерный экзерсис.
Задание: Выполнить 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: Совершенствовать упражнения Grand
battement jetes на полупальцах.

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

WhatsApp

4.

№ 10

17.50-18.20
18.40-19.10

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

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

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: Изоляция. Изоляция бедер.
https://youtu.be/v9smYkg1KaY
Задание: Ознакомиться с информационным
https://youtu.be/sAxEkc_K-Wo
материалом
(видео).
Выполнить
упражнения. Записать видео выполненного
упражнения.

Обратная связь

1.

Группа
№1

14.30-15.00
(Современный
танец)

2.

№3

15.10-15.40
(Стретчинг)

Тема: Сила. Упражнения на развитие силы
мышц ног.
Задание: Ознакомиться с информационным
материалом (видео). Выполнить упражнения
на
выносливость.
Записать
видео
выполненного упражнения.

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

WhatsApp

3.

№8

15.50-16.20
(Стретчинг)

Тема: Сила. 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

WhatsApp

4.

№8

16.30-17.00
(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

WhatsApp

WhatsApp

5.

№7

17.10-17.40
(Стретчинг)

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

WhatsApp

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

Номер
группы

Время
занятия/
предмет

1.

№4

15.30-16.00
16.10-16.40
(Ритмика и
танец)

2.

№ 10

16.50-17.20
(Стретчинг)

3.

№2

17.30-18.00
(Стретчинг)

4.

№1

18.10-18.40
(Стретчинг)

5.

№0

18.50-19.20
(стретчинг)

Самостоятельная работа с выполнением
предложенных кейсов
Эстрадная студия «Радуга»
Тема: Подскоки с хлопками под песню «С нами
в такт».
Задание: Проработать материал, исключить
ошибки (записать видео и отправить).

Онлайн-подключение

Обратная связь

Вконтакте
WhatsApp

Социальная сеть
Вконтакте
WhatsApp

Хореографическая студия «Экартэ»
Вконтакте
Тема: Растяжка для мышц ног и спины.
WhatsApp
Задание: Повторение комплекса упражнений
Видео урок в YouTube (комплекс
на гибкость (записать видео и отправить).
упражнения на растяжку)
Вконтакте
Тема: Растяжка мышц ног и тазобедренного
WhatsApp
сустава.
Видео урок в YouTube
Задание: Повторить видео материал (записать
(упражнения на растяжку для
видео и отправить).
детей)
Вконтакте
Тема: Растяжка мышц ног и тазобедренного
WhatsApp
сустава.
Видео
урок в YouTube
Задание: Повторить видео материал (записать
(упражнения на растяжку для
видео).
детей)
Вконтакте
Тема: Растяжка мышц ног и тазобедренного
WhatsApp
сустава.
Видео урок в YouTube
Задание: Повторить видео материал (записать
(упражнения на растяжку для
видео).
детей)

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

18.10-18.40

2.

№2

18.50-19.20

3.

№2

16.30-17.00

4

№1

17.20-17.50

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=PM0CSVo8BuE
комплексов упражнений «У жирафа»
чат в WhatsApp
Тема: Игротанцы
https://www.youtube.com/watc
Задание: Исполнить игровой танец «Веселые ребята»
h?v=41mb83ZNvAQ
чат в WhatsApp
Объединение современного танца «РИТМикс»
Тема: Ритмика и танец.
https://docs.google.com/forms/
Задание: Пройти опрос.
d/1Cbcioz8iwTpui3t3u5cK92E
KBctqYrFOyQqL8DWTwsA/e
dit
Сеть Вк
Тема: Ритмика и танец.
https://konstruktortestov.ru/test
Задание: Выполнить тест.
-15585
чат в WhatsApp

Обратная связь

WhatsApp

WhatsApp

Вк

WhatsApp

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 «Чудаки»

Онлайн-подключение

Обратная связь

1.

№1

14.00-14.30
(Постановочная
работа)

Групповой чат

Социальная сеть
WhatsApp

2.

№1

14.40-15.10
(Постановочная
работа)

Тема: Артикуляция.
Задание:
Познакомиться
с
новыми
упражнениями на видео уроке. Повторить
скороговорки. Игра «Зеркало и не зеркало»
Придумать к словам определения (ЛЕС –
дремучий,
волшебный,
непроходимый,
высокий).
Тема: Артикуляция.
Задание:
Познакомиться
с
новыми
упражнениями на видео уроке. Повторить
скороговорки. Игра «Зеркало и не зеркало»
Придумать к словам определения (ЛЕС –
дремучий,
волшебный,
непроходимый,
высокий).
Театр моды «Свет надежды»

Групповой чат

Социальная сеть
WhatsApp

3.

№4

15.40-16.10
(Движение и
ритм)

Тема: Восстановление коллекции.
Задание: Вспомнить коллекцию «Зимушки».

Групповой чат

Социальная сеть
WhatsApp

4.

№1

16.20-16.50
(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

5.

№2

17.00-17.30
(Движение и
ритм)

6.

№1

17.40-18.10
(Развитие
актерских
способностей)

Тема: Фотопозирование. «Дети и животные
вместе – двойное счастье».
Задание: Создать фотографии с любимыми
питомцами. Свои результаты зафиксировать на
камеру телефона.
Тема: Играем дома. Скоро, скоро Новый год!
Задание: Приобщить детей к народным
традициям. Выучить небольшое стихотворение к
Новому году.

Групповой чат

Социальная сеть
WhatsApp

Групповой чат

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

Эстрадная студия «Радуга»
Тема Дыхательная гимнастика Стрельниковой.
https://youtu.be/__Ft6rtmllE
Задание: Ознакомиться с информационным
материалом (видео). Выполнить дыхательные и https://youtu.be/_Yh4FoSKmms
вокальные упражнения по рекомендации.
Записать видео выполненного упражнения.
https://youtu.be/__Ft6rtmllE

1.

№3

14.20-14.50
(Вокал)

2.

№3

15.00-15.30
(Вокал)

Тема Дыхательная гимнастика Стрельниковой.
https://youtu.be/__Ft6rtmllE
Задание: Ознакомиться с информационным
материалом (видео). Выполнить дыхательные и https://youtu.be/_Yh4FoSKmms
вокальные упражнения по рекомендации.
Записать видео выполненного упражнения.
https://youtu.be/__Ft6rtmllE

3.

№3

15.40-16.10
(Вокал)

Тема Дыхательная гимнастика Стрельниковой.
https://youtu.be/__Ft6rtmllE
Задание: Ознакомиться с информационным
материалом (видео). Выполнить дыхательные и https://youtu.be/_Yh4FoSKmms
вокальные упражнения по рекомендации.
Записать видео выполненного упражнения.
https://youtu.be/__Ft6rtmllE

4.

№3

16.20-16.50
(Вокал)

Тема Дыхательная гимнастика Стрельниковой.
https://youtu.be/__Ft6rtmllE
Задание: Ознакомиться с информационным
материалом (видео). Выполнить дыхательные и https://youtu.be/_Yh4FoSKmms
вокальные упражнения по рекомендации.
Записать видео выполненного упражнения.
https://youtu.be/__Ft6rtmllE

Обратная связь

Индивидуальные
занятия посредством
мультиплатформенного
приложение для
общения через интернет
WhatsApp
Индивидуальные
занятия посредством
мультиплатформенного
приложение для
общения через интернет
WhatsApp
Индивидуальные
занятия посредством
мультиплатформенного
приложение для
общения через интернет
WhatsApp
Индивидуальные
занятия посредством
мультиплатформенного
приложение для
общения через интернет
WhatsApp

5.

№3

17.00-17.30
(Вокал)

Тема Дыхательная гимнастика Стрельниковой.
https://youtu.be/__Ft6rtmllE
Задание: Ознакомиться с информационным
материалом (видео). Выполнить дыхательные и https://youtu.be/_Yh4FoSKmms
вокальные упражнения по рекомендации.
Записать видео выполненного упражнения.
https://youtu.be/__Ft6rtmllE

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

Индивидуальные
занятия посредством
мультиплатформенного
приложение для
общения через интернет
WhatsApp
Индивидуальные
занятия посредством
мультиплатформенного
приложение для
общения через интернет
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
Театр моды «Свет Надежды»
Тема: Модные штучки.
Задание: Ознакомиться с информационным
материалом. Выполнить задание. Отправить
фотоотчет.
Хореографическая студия «Экартэ»
Тема: Фрукты.
Задание: Ознакомиться
материалом. Выполнить
фотоотчет.
Тема: Фрукты.
Задание: Ознакомиться
материалом. Выполнить
фотоотчет.
Тема: Фрукты.
Задание: Ознакомиться
материалом. Выполнить
фотоотчет.

Онлайн-подключение

Обратная связь

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

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

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
Онлайн-подключение
предложенных кейсов
Объединение «Искусство грима»
Тема: Маска карнавальная из бумаги «Бабочка».
https://youtu.be/LTqiP9N5
Задание: Сделать маску из бумаги объемными
элементами.
Тема: Маска карнавальная из бумаги. «Бабочка».
https://youtu.be/LTqiP9N5
Задание: Сделать маску из бумаги объемными
элементами.
Объединение «Парикмахерское искусство»
Тема: Прически с элементами плетения «Фонарик».
https://yandex.ru/efir?stream_i
Задание: Сделать хвост с добавлением резинок, d=vPBGpzgwe2O4&from_blo
придать форму фонарика.
ck=player_share_button_yavid
eo

Обратная связь

WhatsApp

WhatsApp

Педагог: Данилова Елена Владимировна
Предметы: Легоконструирование, Час творчества
№
п/п

Номер
группы

Время занятия

1.

№1

17.30-18.00
(Час творчества)

2.

№2

18.10-18.40

Самостоятельная работа с выполнением
Онлайн-подключение
предложенных кейсов
Театр моды «Свет Надежды»
Тема: Цветы для мамы.
https://youtu.be/sg-7-SITMpU
Задание: Просмотреть видео мастер-класса и
чат в WhatsApp
выполнить практическое задание.
Объединение «Легоконструирование»
Тема: Играем с мамой.
Задание: Просмотреть брошюру с заданием и
поиграть в предлагаемые игры.

https://vk.com/public199105143
чат в WhatsApp

Обратная связь

WhatsApp

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: Анимация в программе Power Pоint.
Задание: Создание анимации в программе Power Pоint
на свободную тему.
Объединение «Школа юного блогера»

2.

№2

14.30-15.00

Тема: Основы копирайтинга, этапы создания текста.
Задание: Разработка содержания текста-описания
предмета или человека презентационного характера.
(Представление своих работ, корректировка)

Обратная связь

чат в WhatsApp

WhatsApp

видеосвязь в WhatsApp

WhatsApp

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

Номер
группы

Время занятия/
предмет

1.

№3

15.00 – 15.30
(Изобразительное
искусство)

2.

№3

15.40 – 16.10
(Изобразительное
искусство)

3.

№2

16.20 – 16.50
(Изобразительное
искусство)

4.

№2

17.00 – 17.30
(Изобразительное
искусство)

Самостоятельная работа с выполнением
Онлайн-подключение
предложенных кейсов
Студия изобразительного искусства
Тема: Женский образ в портрете. Зарисовки
Чат группы
лица. Пропорции и возрастные особенности. https://chat.whatsapp.com/EDbJp
Задание: Ознакомиться с информационным
mu2Flp1XoQh5n3zaK
материалом (ссылка на видео в чате
WhatsApp).
Тема: Женский образ в портрете. Зарисовки
Чат группы
лица. Пропорции и возрастные особенности. https://chat.whatsapp.com/EDbJp
Задание: Выполнить первичные наброски
mu2Flp1XoQh5n3zaK
портрета россиянки, фото рисунка выложить
в общем чате группы в WhatsApp).

Обратная связь

Тема: Портрет с передачей настроения.
Видео по теме занятия
Работа в цвете.
https://yandex.ru/video/preview/?f
Задание: Посмотреть и проанализировать ilmId=8605991624994878327&te
примеры разных цветовых решений в
xt=портреты+ренуара, в чате
портретной живописи (ссылки в чате https://chat.whatsapp.com/IUPf9k
WhatsApp).
GoY1n8WPtNDSUH28
Тема: Портрет с передачей настроения. Консультации по теме занятия в
Эскиз.
чате WhatsApp
Задание: Начать выполнение работы в https://chat.whatsapp.com/IUPf9k
цвете, руководствуясь выбранным цветовым
GoY1n8WPtNDSUH28 или в
эскизом Фото начатых работ выложить в
личных сообщениях
общий чат, принять участие в обсуждении
эскизов в чате группы.

чат группы № 2
или личные
сообщение в
WhatsApp

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

чат группы № 2
или личные
сообщение в
WhatsApp

5.

№7

18.10-18.40
Тема: «Пьеро и Арлекин». Игрушки
(Юный художник) кукольного театра.
Задание: Выполнить рисунок в цвете по
воображению (примеры для анализа в чате
WhatsApp).

Родительский чат группы:
https://chat.whatsapp.com/E5wqf
vk7g7b7gSROHGxmiy

Родительский чат
группы № 7 или
личные сообщение
в 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: Ладья.
https://vk.com/public64590882
Задание: Произвести на доске ход и взятие ладьей.
видеочат в WhatsApp
Тема: Битые поля Ладьи.
Задание: Найти и обозначить битые поля ладьи в углу
доски, на краю в центре. Произвести взятие пешек
ладьей в соответствии с требованиями шахматного
этикета.

https://vk.com/public6459088
2 видеочат в WhatsApp

Обратная связь

WhatsApp

WhatsApp

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 тренировать свою речь?
Задание: Прочитать с выражением текст , записать на
диктофон.
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

