Расписание занятий для обучающихся в дистанционном режиме
на 02.12.2020 г. (СРЕДА)
Педагог: Устьянцева Светлана Юрьевна
Предметы: Эстрадный вокал, Эстрадный вокальный ансамбль
№
п/п

Номер
группы

Время
занятия/
предмет

1.

№4

14.20-14.50
(Вокал)

2.

№4

15.00-15.30
(Эстрадный
ансамбль)

3.

№4

15.40-16.10
(Вокал)

Самостоятельная работа с выполнением
предложенных кейсов

Онлайн-подключение

Эстрадная студия «Радуга»
Тема: Способы звукоизвлечения.
https://youtu.be/ZxRrKfEo5kM
Задание: Ознакомиться с информационным
материалом (видео). Выполнить дыхательные
https://youtu.be/PpNa3By6vi8
и вокальные упражнения по рекомендации.
Записать видео выполненного упражнения.
https://youtu.be/4KHCoduKEbI
Тема: Песня «Это Like Kids». Работа над
эмоциональным исполнением.
Задание: Выразительно прочитать текст
песни, повторить с таким же настроением в
процессе пения. Спеть песню по фразам
выделяя
главное
слово.
Применить
динамические
оттенки,
избегая
форсированного звучания.
Записать видео выполненного песенного
материала.
Тема Способы звукоизвлечения.
Задание: Ознакомиться с информационным
материалом (видео). Выполнить дыхательные
и вокальные упражнения по рекомендации.
Записать видео выполненного упражнения.

Обратная связь

Занятия посредством
мультиплатформенного
приложения для
общения через интернет
WhatsApp

https://youtu.be/MhSfXq1MOF0

Занятия посредством
мультиплатформенного
приложения для
общения через интернет
WhatsApp

https://youtu.be/ZxRrKfEo5kM

Занятия посредством
мультиплатформенного
приложения для
общения через интернет
WhatsApp

https://youtu.be/PpNa3By6vi8
https://youtu.be/4KHCoduKEbI

4.

№5

16.20-16.50
(Эстрадный
ансамбль)

5.

№5

17.00-17.30
(Эстрадный
ансамбль)

Тема: Песня «Юность». Работа над
динамикой.
Задание: Определить динамический план,
для каждого куплета, припева и всей песни в
целом. Определить характер вдоха, атаку
звука и силу подачи выдыхаемого воздуха.
Записать видео выполненного песенного
материала.
Тема: Песня «Юность». Работа над
динамикой.
Задание: Определить динамический план,
для каждого куплета, припева и всей песни в
целом. Определить характер вдоха, атаку
звука и силу подачи выдыхаемого воздуха.
Записать видео выполненного песенного
материала.

https://youtu.be/aqsgyOhrRMY

ВКонтакте

https://youtu.be/aqsgyOhrRMY

ВКонтакте

Педагог: Гежа Иван Дмитриевич
Предметы: Стретчинг, Современный танец
№
п/п

Номер
группы

Время
занятия/
предмет

Самостоятельная работа с выполнением
предложенных кейсов

Хореографическая студия «Экартэ»
Тема: Постановочные работы.
Очное занятие на базе ДДТ
Задание:
Разучивание
движений
танцевальной комбинации.

1.

№4

15.20-15.50
(Стретчинг)

2.

№9

16.00-16.30
(Современный
танец)

Тема: Постановочные работы.
Задание:
Разучивание
танцевальной комбинации.

16.40-17.10
(Современный
танец)

Тема: Постановочные работы.
Задание:
Разучивание
танцевальной комбинации.

17.20-17.50
(Современный
танец)

Тема: Постановочные работы.
Задание:
Разучивание
танцевальной комбинации.

18.00-18.30
(Стретчинг)

Тема: Постановочные работы.
Задание:
Разучивание
танцевальной комбинации.

18.40-19.10
(Современный
танец)

Тема: Постановочные работы.
Задание:
Разучивание
танцевальной комбинации.

3.

4.

5.

6.

№9

№8

№6

№ 10

Онлайн-подключение

Обратная связь

WhatsApp

https://drive.google.com/folderview?
id=19Pjx8Uw6kS0E1QsDB8doiywQPbpfrCt

WhatsApp

движений

WhatsApp

движений

https://drive.google.com/folderview?
id=19Pjx8Uw6kS0E1QsDB8doiywQPbpfrCt

WhatsApp

движений

https://drive.google.com/folderview?
id=19Pjx8Uw6kS0E1QsDB8doiywQPbpfrCt

WhatsApp

движений

https://drive.google.com/folderview?
id=19Pjx8Uw6kS0E1QsDB8doiywQPbpfrCt
Очное занятие на базе ДДТ

WhatsApp

движений

Педагог: Кремлева Светлана Адольфовна
Предметы: Движение и ритм, Постановочная работа, Час театра, Развитие актерских способностей
№
п/п

Номер
группы

Время занятия/
предмет

1.

№1

14.00-14.30
(Час театра)

2.

№1

3.

4.

Самостоятельная работа с выполнением
предложенных кейсов
Театр-студия «Чудаки»

Онлайн-подключение

Обратная связь

Тема: Театральный тест.
Задание: Ответить на вопросы пройденных тем.

Групповой чат

Социальная сеть
WhatsApp

14.40-15.10
(Развитие
актерских
способностей)

Тема: Имитация звуков.
Задание: Познакомиться по видео с материалом, как
имитировать звуки.

Групповой чат

Социальная сеть
WhatsApp

№2

15.40-16.10
(Постановочная
работа)

Тема: Разработка Сказки-поздравления к Новому
году.
Задание: Вспомнить яркие персонажи сказочных
героев из наших спектаклей.

Групповой чат

Социальная сеть
WhatsApp

№2

16.20-16.50
(Постановочная
работа)

Тема: Разработка Сказки-поздравления к Новому
году.
Задание: Вспомнить яркие персонажи сказочных
героев из наших спектаклей.

Групповой чат

Социальная сеть
WhatsApp

Групповой чат

Социальная сеть
WhatsApp

Театр моды «Свет Надежды»
5.

№5

17.00-17.30
(Движение и
ритм)

Тема: Фотокомпозиция «Какими мы были, какими
мы стали».
Задание: Продолжить работу над заданной темой.

6.

№3

17.40-18.10
(Движение и
ритм)

Тема:
Фотоэтюд
«Зимние
развлечения».
Задание: Сделать интересные кадры на улице (на
катке, в лесу, детской площадке, на горке…). Свои
результаты зафиксировать на камеру телефона.

Групповой чат

Социальная сеть
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»
Вконтакте
Тема: Танцевальная связка для песни «Каждый
WhatsApp
день».
Танцевальные
движения (видео)
Задание: Выучить танцевальные движения
(записать видео и отправить).

2.

№5

15.50-16.20
16.30-17.00
(Ритмика и
танец)

Тема: Танцевальная комбинация под песню
«Юность».
Задание: Повторить и отработать движения
(записать видео).

Вконтакте
WhatsApp
Танцевальная комбинация
(видео в ВК)

Обратная связь

Социальная сеть
Вконтакте
WhatsApp

Социальная сеть
Вконтакте
WhatsApp

Хореографическая студия «Экартэ»

3.

4.

№5

№9

14.30-15.00
(Стретчинг)

Тема: Разогрев для мышц спины и ног.
Задание: Видео-урок (записать видео
отправить).

17.10-17.40
(Стретчинг)

Тема: Упражнения для растяжки мышц спины
и ног.
Задание: Видео-урок (записать видео и
отправить).

и

Вконтакте
WhatsApp
Видео урок в YouTube
(упражнения на растяжку для
детей)
Вконтакте
WhatsApp
Видео урок в YouTube
(упражнения на гибкость и
растяжку для подростков)

Социальная сеть
Вконтакте
WhatsApp

Социальная сеть
Вконтакте
WhatsApp

Педагог: Устьянцева Екатерина Владимировна
Предмет: Компьютерная анимация и графика
№
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»
Тема: Эффекты рисования. Создание анимации в
чат в WhatsApp
программе Power Pоint.
Задание: Создание анимации фигур и рисунков в
программе Power Pоint.
Тема: Анимация в программе Power Pоint. Работа с 3Д
чат в WhatsApp
фигурами.
https://www.youtube.com/watc
Задание: Создание анимации в программе Power Pоint
h?v=Pz74fmeMVjs
на свободную тему.
Тема: Анимация в программе Power Pоint. Работа с 3Д
чат в WhatsApp
фигурами.
https://www.youtube.com/watc
Задание: Создание анимации в программе Power Pоint
h?v=Pz74fmeMVjs
на свободную тему.

Обратная связь

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

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

Номер
группы

1.

№4

2.

№3

Время
занятия

Самостоятельная работа с выполнением
Онлайн-подключение
предложенных кейсов
Хореографическая студия «Экартэ»
14.30-15.10 Тема: Шаркающий шаг. Шаг с каблука.
Очное занятие на базе ДДТ
Задание: Повторить движения «Шаркающий
шаг, шаг с каблука».
15.10-15.40 Тема: Постановочная работа.
https://drive.google.com/folderview?
Задание: Разучить комбинацию танцевальных
id=19Pjx8Uw6kS0E1Qдвижений.
sDB8doiywQPbpfrC

Обратная связь

WhatsApp

Ссылка на видео
3.

№8

15.50-16.20 Тема: Постановочная работа.
16.30-17.00 Задание: Разучить комбинацию танцевальных
движений.

https://drive.google.com/folderview?
id=19Pjx8Uw6kS0E1QsDB8doiywQPbpfrC

WhatsApp

Ссылка на видео
4.

№ 10

17.10-17.40 Тема: Постановочная работа.
17.50-18.20 Задание: Разучить комбинацию танцевальных
движений.

https://drive.google.com/folderview?
id=19Pjx8Uw6kS0E1QsDB8doiywQPbpfrC
Ссылка на видео

WhatsApp

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

Номер
группы

Время занятия/
предмет

1

№8

11.20-12.00
(Изобразительное
искусство)

2

№5

14.30-15.10
15.20-16.00
(Изобразительное
искусство)

3

№3
(Экартэ)

15.20-15.50
(История
костюма)

4

№4

16.30-17.10
17.20-18.00
(Изобразительное
искусство)

Самостоятельная работа с выполнением
Онлайн-подключение
Обратная связь
предложенных кейсов
Студия изобразительного искусства
Тема: «История новогодних ёлочных
шаров». Беседа.
Занятие на базе школы № 3
в очном режиме
Тема: «Обобщающее занятие по теме.
Беседа о художнике-пейзажисте.
Занятие в очной форме
Хореографическая студия «Экартэ»
Тема: Композиция костюма. Орнамент в
чат группы № 3 (Экарте)
полосе «Узор для шапочки».
Задание: Ознакомиться с теоретическим
материалом (в чате WhatsApp). Выполнить
эскиз орнаментального декора на шаблоне
детской одежды (шапки).
Студия изобразительного искусства
Тема: «Такое разное море». Морской пейзаж
и его особенности. Работа в карандаше над
пейзажем.

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

Занятие в очной форме

Педагог: Науменко Елена Сергеевна
Предметы: Мастерская юного модельера, Парикмахерское искусство
№
п/п

Номер
группы

Время
занятия/
предмет

1.

№5

14.50-15.20
15.30-16.00
(МЮМ)

2.

№5

16.10-16.40
(ПИ)

3.

№3

16.50-17.20
(МЮМ)

Самостоятельная работа с выполнением
предложенных кейсов

Онлайн-подключение

Обратная связь

WhatsApp

WhatsApp

Тема: Средства и приспособления для завивки волос.
Задание:
Ознакомиться
с
информационным
материалом.

WhatsApp

WhatsApp

Тема: Ручные швы.
Задание:
Ознакомиться
с
информационным
материалом. Выполнить швы. Отправить отчет.

WhatsApp

WhatsApp

Театр моды «Свет Надежды»
Тема: Свойства ткани.
Задание:
Ознакомиться
с
информационным
материалом.

Педагог: Рожкова Елена Григорьевна
Предмет: Парикмахерское искусство
№
п/п

Номер
группы

Время
занятия

1.

№2

14.40-15.10

3.

№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, дополнить образ
украшением из подручных и природных материалов.
Объединение «Парикмахерское искусство»
Тема: Аксессуары для детских причесок.
Задание: Сделать украшение для прически из
подручных материалов или пост по теме. Отчет
отправить на страницу ВК объединения.

Онлайн-подключение

Обратная связь

https://yandex.ru/efir?stream_id
=vPBGpzgwe2O4&from_block
=player_share_button_yavideo

WhatsApp

https://youtu.be/YMebWUou5N
o

WhatsApp

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»
14.30-15.10 Тема: Экзерсис у станка.
Задание: Изучение упражнений battement tendu и
Обучение в очной форме на базе ДДТ
battement jete.

1.

№4

2.

№3

15.30-16.00 Тема: Новогодний флешмоб.
Задание: Выучить танцевальную комбинацию к
новогоднему флешмобу.

3.

№5

16.30-17.00

4.

№6

17.20-17.50 Тема: Новогодний флешмоб.
Задание: Выучить танцевальную комбинацию к
новогоднему флешмобу.

Тема: Новогодний флешмоб.
Задание: Выучить танцевальную комбинацию к
новогоднему флешмобу.

https://drive.google.com/folder
view?id=19Pjx8Uw6kS0E1QsDB8doiywQPbpfrCt
ссылка на видео
https://drive.google.com/folder
view?id=19Pjx8Uw6kS0E1QsDB8doiywQPbpfrCt
ссылка на видео
https://drive.google.com/folder
view?id=19Pjx8Uw6kS0E1QsDB8doiywQPbpfrCt
ссылка на видео

WhatsApp

WhatsApp

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

3.

№3

16.30-17.00

Самостоятельная работа с выполнением
предложенных кейсов
Эстрадная студия «Радуга»
Тема: Танцевально-ритмическая гимнастика.
Задание: Выполнить комплекс упражнений.

Онлайн-подключение

Обратная связь

https://www.youtube.com/watc
h?v=8yRV8xgrAMY

WhatsApp

чат в WhatsApp
Тема: Танцевально-ритмическая гимнастика.
https://www.youtube.com/watc
Задание: Выполнить упражнения на развитие
h?v=PN1suqm0FIU
координации.
чат в WhatsApp
Театр моды «Свет Надежды»
Тема: Ритмика.
Задание: Проработка танцевальных связок.

WhatsApp

WhatsApp
чат в WhatsApp

Педагог: Озорнина Елена Анатольевна
Предмет: Шахматы, Основы шахмат
/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

№8

17.10-17.40
17.50-18:20
(Основы
шахмат)

Самостоятельная работа с выполнением
Онлайн-подключение
предложенных кейсов
Шахматно-шашечное объединение «Филидор»
Тема: Разбор отложенной партии.
видеочат в WhatsApp
Задание: Определить стадию игры, материальный
перевес, убойность, найти тактическое решение
окончания партии.
Тема: Индивидуальный образовательный маршрут.
видеочат в WhatsApp
Задание: Составить набросок индивидуального
образовательного маршрута по шахматам.
Тема: В шахматы с мультяшками.
Задание: Просмотр мультфильма на шахматную
тематику, работа с кейсом вопросов.

чат в WhatsApp

Обратная связь

WhatsApp

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»
над
ритмом.
Произношение

Тема:
Работа
скороговорок.
Задание:
Ознакомиться
с
информационным
материалом (видео). Выполнить предложенные
упражнения. Записать упражнения на видео.
Тема:
Работа
над
ритмом.
Произношение
скороговорок.
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:
Работа
над
ритмом.
Произношение
скороговорок.
Задание:
Ознакомиться
с
информационным
материалом (видео). Выполнить предложенные
упражнения. Записать упражнения на видео.

Онлайн-подключение

Обратная связь

видео

WhatsApp

видео

WhatsApp

видео

WhatsApp

видео

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: Манипуляторы.
Задание: Просмотреть видео с заданием и выполнить
тест.
Тема: Манипуляторы.
Задание: Просмотреть видео с заданием и выполнить
тест.

Онлайн-подключение

Обратная связь

https://vk.com/club185943384
чат в WhatsApp

WhatsApp

https://vk.com/club185943384
чат в WhatsApp

WhatsApp

