
Расписание занятий для обучающихся в дистанционном режиме  

на 27.11.2020 г. (ПЯТНИЦПА) 

 

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: Сделать аппликацию «Солнышко».  

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: Построить из простых геометрических 

тел сложные конструкции.  

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: Построить из простых геометрических 

тел сложные конструкции.  

https://vk.com/public198373045 

 чат в WhatsApp 

WhatsApp 

 

  
 

 

 

 

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


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:  

Задание: Подготовить доклад для участия в Наумовских 

чтениях (консультирование; редактирование текстов; 

корректировка планов в подготовке материалов). 

ZOOM ZOOM 

WhatsApp, 

телефон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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: Анимация в программе Power Pоint. 

Задание: Создание анимации в программе Power Pоint 

на свободную тему. 

чат в WhatsApp WhatsApp 

2. № 5 14.30-15.00 Тема: Анимация в программе Power Pоint. 

Задание: Создание анимации в программе Power Pоint 

на свободную тему. 

чат в WhatsApp WhatsApp 

Объединение «Школа юного блогера» 

3. № 1 

 

15.30-16.00 

 

Тема: Основы копирайтинга, этапы создания текста. 

Задание: Разработка содержания текста-описания 

предмета или человека презентационного характера. 

(Представление своих работ, корректировка) 

чат в WhatsApp 

приложение Zoom 

ВКонтакте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Педагог: Чепелева Наталья Георгиевна  

 

Предметы: «Изобразительное искусство», «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: Сари – костюм, который не нужно шить. 

Эскиз костюма танцовщицы. 

Задание: Познакомиться с информацией по теме 

занятия в чате группы. Выполнить рисунок 

индийского сари на фигуре, переслать фото рисунка 

в WhatsApp. 

  

Информация в чате 

WhatsApp 

Личное сообщение 

в WhatsApp 

Студия изобразительного искусства 

2. № 5  15.10-15.40 

(Изобразительное 

искусство) 

 

Тема: Эскиз костюма Древнего Египта. Фигура 

Египтянина. 

Задание: Познакомиться с информацией по теме 

занятия в чате группы. Выполнить рисунок фигуры 

человека с характерными пропорциями, переслать 

фото рисунка в WhatsApp. 

 

Информация в чате 

WhatsApp  

Личное сообщение 

в WhatsApp 

3. № 6  15.50-16.20 

(Изобразительное 

искусство) 

 

 

Тема: Эскиз костюма эпохи Возрождения. Работа в 

цвете. 

Задание: Познакомиться с информацией по теме 

занятия в чате группы. Выполнить эскиз костюма в 

цвете, сделать фотоотчёт в личных сообщениях 

WhatsApp. 

 

Информация в чате 

WhatsApp  

Личное сообщение 

в WhatsApp 

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/

EzkIyj3oAh18qqZlmFDn

VR  

чат группы № 1 

или личное 

сообщение в 

WhatsApp 

https://chat.whatsapp.com/EzkIyj3oAh18qqZlmFDnVR
https://chat.whatsapp.com/EzkIyj3oAh18qqZlmFDnVR
https://chat.whatsapp.com/EzkIyj3oAh18qqZlmFDnVR


5. № 1 17.10-17.40 

(Изобразительное 

искусство) 

 

 

Тема: Портрет с передачей настроения. Работа в 

цвете. 

Задание: Выполнить 2-3 варианта цветовых 

эскизов портрета в размере А-5 (материал по 

выбору). Фото эскизов выложить в общий чат, 

принять участие в обсуждении эскизов в чате 

группы.    

Взаимодействие и 

обсуждение эскизов в 

чате WhatsApp 

https://chat.whatsapp.com/

EzkIyj3oAh18qqZlmFDn

VR 

  

чат группы № 1 

или личное 

сообщение в 

WhatsApp 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Педагог: Овчинникова Елена Вадимовна  

 

Предмет: Ритмика и танец 

 
№ 

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: Изучение танцевальных шагов к песне «С нами 

в такт». 

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 

Хореографическая студия «Экартэ» 

1. № 4 14.30-15.00 Тема: Шаркающий шаг. Шаг с каблука. 

Задание: Разучить разновидности шагов 

«Шаркающий шаг, шаг с каблука». 

https://cloud.mail.ru/public/5Lt5/3LXKNJ252 

Ссылка на видео 

WhatsApp 

2. Мужская 

№ 2 

  

15.10-15.40 Тема: Ползунок. 

Задание: Изучить и выполнить движение 

«Ползунок». 

https://ok.ru/video/745086718237 

Ссылка на видео 

WhatsApp 

3. № 5 15.50-16.20 

 

Тема: Шаги с молоточком, шаг с каблука в 

сочетании с бегом. 

 Задание: Повторить шаги «Шаги с 

молоточком и шаг с каблука в сочетании с 

бегом». 

https://cloud.mail.ru/public/38Kv/4BJ2oee5G 

Ссылка на видео 

WhatsApp 

4. № 7 16.30-17.00  Тема: Комплекс упражнений, выполняемых у 

станка. 

Задание: Повторить и проработать весь 

комплекс упражнений, исключить ошибки. 

https://cloud.mail.ru/public/5pEw/5MiKvs696 

Ссылка на видео 

WhatsApp 

  

5. № 9 17.10-17.40 Тема: Комплекс упражнений, выполняемых у 

станка. 

Задание: Повторить и проработать весь 

комплекс упражнений, исключить ошибки.   

https://cloud.mail.ru/public/58Kj/3wRgccvQZ 

Ссылка на видео 

WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/5Lt5/3LXKNJ252
https://ok.ru/video/745086718237
https://cloud.mail.ru/public/38Kv/4BJ2oee5G
https://cloud.mail.ru/public/5pEw/5MiKvs696
https://cloud.mail.ru/public/58Kj/3wRgccvQZ


 

 

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 4 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 3 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: Выполнение 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: 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: Укрепление певческой мускулатуры. 

Задание: Ознакомиться с информационным 

материалом (видео). Выполнить вокальные, 

речевые упражнения по рекомендации. 

Записать видео выполненного упражнения. 

https://youtu.be/jFFPVAHHN0I 

 

https://youtu.be/BUY8FM0o52c 

 

Социальная сеть 

ВКонтакте 

2. № 3 15.00-15.30 

(Вокал) 

 

Тема: Укрепление певческой мускулатуры. 

Задание: Ознакомиться с информационным 

материалом (видео). Выполнить вокальные, 

речевые упражнения по рекомендации. 

Записать видео выполненного упражнения. 

https://youtu.be/jFFPVAHHN0I 

 

https://youtu.be/BUY8FM0o52c 

 

Социальная сеть 

ВКонтакте 

3. № 5 15.40-16.10 

(Вокал) 

 

Тема: Укрепление певческой мускулатуры. 

Задание: Ознакомиться с информационным 

материалом (видео). Выполнить вокальные, 

речевые упражнения по рекомендации. 

Записать видео выполненного упражнения. 

https://youtu.be/jFFPVAHHN0I 

 

https://youtu.be/BUY8FM0o52c 

 

Социальная сеть 

ВКонтакте 

4. № 3 16.20-16.50 

(Вокал) 

 

 

 

Тема: Укрепление певческой мускулатуры 

Задание: Ознакомиться с информационным 

материалом (видео). Выполнить вокальные, 

речевые упражнения по рекомендации. 

Записать видео выполненного упражнения. 

https://youtu.be/jFFPVAHHN0I 

 

https://youtu.be/BUY8FM0o52c 

 

Социальная сеть 

ВКонтакте 

5. № 5 17.00-17.30 

(Вокал) 

 

 

Тема: Укрепление певческой мускулатуры 

Задание: Ознакомиться с информационным 

материалом (видео). Выполнить вокальные, 

речевые упражнения по рекомендации. 

Записать видео выполненного упражнения. 

https://youtu.be/jFFPVAHHN0I 

 

https://youtu.be/BUY8FM0o52c 

 

Социальная сеть 

ВКонтакте 

 

https://youtu.be/jFFPVAHHN0I
https://youtu.be/BUY8FM0o52c
https://youtu.be/jFFPVAHHN0I
https://youtu.be/BUY8FM0o52c
https://youtu.be/jFFPVAHHN0I
https://youtu.be/BUY8FM0o52c
https://youtu.be/jFFPVAHHN0I
https://youtu.be/BUY8FM0o52c
https://youtu.be/jFFPVAHHN0I
https://youtu.be/BUY8FM0o52c


 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: Изоляция бедер. 

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  

WhatsApp 

2. Муж. 

группа 

№ 2 

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. Муж. 

группа 

№ 1 

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. № 6 16.30-17.00 

(Современный 

танец) 

 

 

 

Тема: Шаги на месте, в сторону.  

Задание: Ознакомиться с информационным 

материалом (видео). Выполнить ранее 

изученных упражнений кросса. Записать 

видео выполненного упражнения. 

https://youtu.be/bwejJqxBd04  

https://youtu.be/2DXlQb7MFjs 
WhatsApp 

https://youtu.be/v9smYkg1KaY
https://youtu.be/sAxEkc_K-Wo
https://youtu.be/5STDoLLhvZI
https://youtu.be/5nPKxDMpqNA
https://youtu.be/l-0k-3AwJ6o
https://youtu.be/bwejJqxBd04
https://youtu.be/2DXlQb7MFjs


5. № 7 17.10-17.40 

(Современный 

танец) 

 

 

 

Тема: Hip lift. 

Задание: Ознакомиться с информационным 

материалом (видео). Выполнить упражнения 

на развитие силы мышц ног. Записать видео 

выполненного упражнения. 

 

https://youtu.be/5rR7RndlGTY  

https://youtu.be/h2WSKkecQOo   
WhatsApp 

 

  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/5rR7RndlGTY
https://youtu.be/h2WSKkecQOo


 

Педагог: Кремлева Светлана Адольфовна 

 

Предметы: Постановочная работа 

 
№ 

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 (5 часть). 

Задание: Познакомиться с новыми словами (К, С, М, Р, Ф). 

Записать в словарик. 

Групповой чат Социальная сеть 
 WhatsApp  

2. № 2 

 

14.40-15.10 

(Постановочная 

работа)  

Тема: Театральный словарик (5 часть). 

Задание: Познакомиться с новыми словами (К, С, М, Р, Ф). 

Записать в словарик. 

  

 

Групповой чат Социальная сеть  

WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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: 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 

2. № 6 

 

14.50-15.20 

 

Тема: Переменные. 

Задание: Просмотреть видео-занятие, пройти онлайн-

викторину. 

https://vk.com/club185943384 

https://youtu.be/EvLByfSUs6A 

чат в WhatsApp 

WhatsApp 
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