
 

Расписание занятий для обучающихся в дистанционном режиме  

на 07.12.2020 г. (ПОНЕДЕЛЬНИК) 

 

Педагог: Жукова Наталья Валерьевна 

 

Предметы: Эстрадный вокал, Эстрадный ансамбль 

 
№ 

п/п 

Номер 

группы 

Время 

занятия/ 

предмет 

Самостоятельная работа с выполнением предложенных кейсов Онлайн-

подключение 

Обратная 

связь 

Эстрадная студия «Радуга» 

1. № 1 16.00-16.30 

(Вокал) 

 

Тема: Работа над ритмом. Произношение скороговорок, работа над 

дыханием. 

Задание: Ознакомиться с информационным материалом (видео). 

Выполнить предложенные упражнения. Записать упражнения на видео. 

видео WhatsApp 

2. № 1 16.40-17.10 

(Вокал) 

 

Тема: Работа над ритмом. Произношение скороговорок, работа над 

дыханием. 

 Задание: Ознакомиться с информационным материалом (видео). 

Выполнить предложенные упражнения. Записать упражнения на видео. 

видео WhatsApp 

3. № 1 17.20-17.50 

(Вокальный 

ансамбль) 

 

Тема: Песня «Лето». 

Работа над единой манерой исполнения 

Задание: Следить, чтобы звук был слитный, единообразный, чтобы 

была единая окрашенность гласных. Следить за дикцией. 

видео WhatsApp 

4. № 1 18.00-18.30 

(Вокал) 

 

 

 

Тема: Работа над ритмом. Произношение скороговорок, работа над 

дыханием. 

Задание: Ознакомиться с информационным материалом (видео). 

Выполнить предложенные упражнения. Записать упражнения на видео. 

видео WhatsApp 

5. № 1 18.40-19.10 

(Вокал) 

 

Тема: Работа над ритмом. Произношение скороговорок, работа над 

дыханием. 

 Задание: Ознакомиться с информационным материалом (видео). 

Выполнить предложенные упражнения. Записать упражнения на видео. 

видео 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: Скороговорки. 

Задание: Ознакомиться с информационным 

материалом (видео). Выполнить вокальные, 

речевые упражнения по рекомендации. 

Записать видео выполненного упражнения. 

 

https://youtu.be/kRbF3wCGWeIht 

 https://youtu.be/FA5TbMJHwS4 

https://youtu.be/ZOCNwQiW86Y 

 

Занятия посредством 

мультиплатформенного 

приложения для 

общения через интернет 

WhatsApp 

2. № 3 15.00-15.30 

(Эстрадный 

ансамбль) 

 

Тема: Песня «Это Like Kids». Работа над 

эмоциональным исполнением. Закрепление. 

Задание: Выразительно пропеть песню, с 

настроением, соблюдая эмоциональный 

настрой. Применить динамические оттенки, 

избегая форсированного звучания. 

Выдержать кульминацию. 

Записать видео выполненного песенного 

материала. 

 

https://youtu.be/MhSfXq1MOF0 

 

Занятия посредством 

мультиплатформенного 

приложения для 

общения через интернет 

WhatsApp 

3. № 5 15.40-16.10 

(Эстрадный 

ансамбль) 

 

Тема: Песня «Юность». Работа над 

динамическими оттенками и фразировкой. 

Задание: Ритмодекломация с подвижными 

динамическими оттенками. Петь песню с 

четкой артикуляцией, дикцией, точным 

ритмическим рисунком, правильной 

расстановкой пауз, люфт-пауз. Применить 

филировку звука.  

Записать видео выполненного песенного 

материала. 

https://youtu.be/aqsgyOhrRMY 

 

Занятия посредством 

мультиплатформенного 

приложения для 

общения через интернет 

WhatsApp 

https://youtu.be/kRbF3wCGWeIht
https://youtu.be/FA5TbMJHwS4
https://youtu.be/ZOCNwQiW86Y
https://youtu.be/MhSfXq1MOF0
https://youtu.be/aqsgyOhrRMY


4. № 3 16.20-16.50 

(Вокал) 

 

 

 

Тема: Зевок. 

Задание: Ознакомиться с информационным 

материалом (видео). Выполнить вокальные 

упражнения по рекомендации. Записать видео 

выполненного упражнения. 

https://youtu.be/kRbF3wCGWeIht 

 https://youtu.be/FA5TbMJHwS4 

 

https://youtu.be/ZOCNwQiW86Y 

 

Занятия посредством 

мультиплатформенного 

приложения для 

общения через интернет 
WhatsApp 

5. № 5 17.00-17.30 

(Эстрадный 

ансамбль) 

 

 

 

Тема: Песня «Юность». Работа над 

динамическими оттенками и фразировкой. 

Задание: Ритмодекломация с подвижными 

динамическими оттенками. Петь песню с 

четкой артикуляцией, дикцией, точным 

ритмическим рисунком, правильной 

расстановкой пауз, люфт-пауз. Применить 

филировку звука.  

Записать видео выполненного песенного 

материала. 

https://youtu.be/aqsgyOhrRMY 

 

Социальная сеть 

ВКонтакте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/kRbF3wCGWeIht
https://youtu.be/FA5TbMJHwS4
https://youtu.be/ZOCNwQiW86Y
https://youtu.be/aqsgyOhrRMY


 

Педагог: Чепелева Наталья Георгиевна  

 

Предметы: «Изобразительное искусство» 

 
№ 

п/п 

Номер 

группы 

Время занятия/ 

предмет 

Самостоятельная работа с выполнением 

предложенных кейсов 

Онлайн-подключение Обратная связь 

Студия изобразительного искусства 

1. № 2 15.10-15.40 

 (Изобразительное 

искусство) 

 

Тема: Завершение работы в цвете над 

портретом. 

Задание: Общение с педагогом по теме 

занятия: коррекция, обсуждение дальнейшей 

работы (ссылки в чате WhatsApp).  
Общение с педагогом по теме 

занятия в чате 

https://chat.whatsapp.com/IUPf9

kGoY1n8WPtNDSUH28 

чат группы № 2 

или личные 

сообщение в 

WhatsApp 

2. № 2 15.50-16.20 

 (Изобразительное 

искусство) 

 

 

Тема: Завершение работы в цвете над 

портретом. 

Задание: Завершить работу в цвете с учётом 

замечаний и коррекции. Фото работы на этапе 

работы в цвете послать в чат WhatsApp.  

 

3. № 1 16.30-17.10 

17.20-18.00 

 (Изобразительное 

искусство) 

Тема: Работа в цвете над портретом. 

 
В очной форме на базе ДДТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://chat.whatsapp.com/IUPf9kGoY1n8WPtNDSUH28
https://chat.whatsapp.com/IUPf9kGoY1n8WPtNDSUH28


 

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 из бумаги. 

Задание: Сделать маску из бумаги с элементами 

цветов. 

https://youtu.be/LTqiP9N5 WhatsApp 

Объединение «Парикмахерское искусство» 

2. № 2 

 

13.40-14.10 

 

Тема: Прически с элементами плетения. 

Задание: Сделать хвост оформить элементами 

плетения и украсить резинками, заколками. 

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: Украшения для волос в различных техниках. 

Задание: Сделать украшение для волос из подручного 

материала (бумага, ткань, джут). Фото отправить на 

страницу объединения в ВК.  

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: 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. № 3  14.30-15.00 

(Ритмика и 

танец)  

 

Тема: Изучение танцевальных шагов 

(переменный ход, шаг па де буре в стиле хип-

хоп). 

Задание: Проработать выученный материал, 

исключить ошибки. 

Вконтакте 

WhatsApp 

Социальная сеть 

Вконтакте 

WhatsApp 

2. № 5 16.00-16.30 

16.40-17.10 

(Ритмика и 

танец) 

Тема: Изучение танцевальной комбинации. 

Задание: Выучить и проработать новый 

материал 

Вконтакте 

WhatsApp 

Социальная сеть 

Вконтакте 

WhatsApp 

Хореографическая студия «Экартэ» 

3. № 4  15.20-15.50 

(Стретчинг) 

Тема: Упражнения для растяжки мышц ног. 

Задание: Освоить разминку и проработать 

новый материал  (записать видео и отправить). 

Вконтакте 

WhatsApp 

Видео урок в YouTube 

(упражнения на растяжку и 

гибкость) 

Социальная сеть 

Вконтакте 

WhatsApp 

4. № 8  17.20-17.50 

(Стретчинг) 

 

Тема: Силовые упражнения для ног и мышц 

живота.  

Задание: Проработать видео материал.  

Вконтакте 

WhatsApp 

Видео урок в YouTube 

(упражнения на растяжку и 

гибкость) 

Социальная сеть 

Вконтакте 

WhatsApp 

 

 

 

 

 



 

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. Работа с 

текстом и рисунками. 

Задание: Создание новогодней открытки анимации в 

программе Power Pоint. 

занятия проводятся очно, на базе ДДТ  

(по подгруппам) 

Объединение «Школа юного блогера» 

2. № 1 

 

14.30-15.00 

 

Тема: Способы и приемы рерайта: пересказ смысла 

предложения, «образная картинка», подбор 

синонимов. 

Задание: Обсуждение и игра «Пересказ – перифраз». 

чат в WhatsApp ВКонтакте 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Педагог: Озорнина Елена Анатольевна  

Предметы: Шахматы 

 
№ 

п/п 

Номер 

группы 

Время 

занятия 

Самостоятельная работа с выполнением 

предложенных кейсов 

Онлайн-подключение Обратная связь 

Объединение шахматно-шашечное объединение «Филидор» 

1. № 1 14.00-14.30 

14.40-15.10 

(Шахматы) 

Тема: Разбор отложенной партии. 

Задание: Определить стадию игры, материальный 

перевес, убойность, найти тактическое решение 

окончания партии. 

видеочат в WhatsApp WhatsApp 

2. № 2 

 

15.30-16.00 

16.10-16.40 

(Шахматы) 

 

Тема: Разбор отложенной партии. 

Задание: Определить стадию игры, материальный 

перевес, убойность, найти тактическое решение 

окончания партии. 

видеочат в WhatsApp, 

индивидуальные очные 

консультации 

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. № 3 

 

 

14.30-15.10 Тема: Вращение «Блинчик». 

Задание: Разучить  вращение «Блинчик». 

 

Занятие в очном режиме на базе ДДТ 

2. № 5 

 

15.10-15.40 Тема: Постановочная работа. 

Задание: Разучить комбинацию танцевальных 

движений. 

https://drive.google.com/folder

view?id=19Pjx8Uw6kS0E1Q-

sDB8doiywQPbpfrC 

 

Ссылка на видео 

 

WhatsApp 

3. № 9 15.50-16.20 

16.30-17.00 

Тема: Постановочная работа. 

Задание: Разучить комбинацию танцевальных 

движений. 

https://drive.google.com/folder

view?id=19Pjx8Uw6kS0E1Q-

sDB8doiywQPbpfrC 

 

Ссылка на видео 

 

WhatsApp 

4. № 8 17.10-17.40 Тема: Постановочная работа. 

Задание: Разучить комбинацию танцевальных 

движений. 

https://drive.google.com/folder

view?id=19Pjx8Uw6kS0E1Q-

sDB8doiywQPbpfrC 

 

Ссылка на видео 

 

WhatsApp 

5. № 10 17.50-18.20 Тема: Постановочная работа. 

Задание: Разучить комбинацию танцевальных 

движений. 

https://drive.google.com/folder

view?id=19Pjx8Uw6kS0E1Q-

sDB8doiywQPbpfrC 

 

Ссылка на видео 

WhatsApp 

 

 

https://drive.google.com/folderview?id=19Pjx8Uw6kS0E1Q-sDB8doiywQPbpfrC
https://drive.google.com/folderview?id=19Pjx8Uw6kS0E1Q-sDB8doiywQPbpfrC
https://drive.google.com/folderview?id=19Pjx8Uw6kS0E1Q-sDB8doiywQPbpfrC
https://drive.google.com/folderview?id=19Pjx8Uw6kS0E1Q-sDB8doiywQPbpfrC
https://drive.google.com/folderview?id=19Pjx8Uw6kS0E1Q-sDB8doiywQPbpfrC
https://drive.google.com/folderview?id=19Pjx8Uw6kS0E1Q-sDB8doiywQPbpfrC
https://drive.google.com/folderview?id=19Pjx8Uw6kS0E1Q-sDB8doiywQPbpfrC
https://drive.google.com/folderview?id=19Pjx8Uw6kS0E1Q-sDB8doiywQPbpfrC
https://drive.google.com/folderview?id=19Pjx8Uw6kS0E1Q-sDB8doiywQPbpfrC
https://drive.google.com/folderview?id=19Pjx8Uw6kS0E1Q-sDB8doiywQPbpfrC
https://drive.google.com/folderview?id=19Pjx8Uw6kS0E1Q-sDB8doiywQPbpfrC
https://drive.google.com/folderview?id=19Pjx8Uw6kS0E1Q-sDB8doiywQPbpfrC


 

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. № 5 14.30-15.00 

(Стретчинг) 

 

Тема: Постановочные работы.  

Задание: Разучивание движений 

танцевальной комбинации. 

https://drive.google.com/folderview?

id=19Pjx8Uw6kS0E1Q-

sDB8doiywQPbpfrCt 

WhatsApp 

2. № 3 15.10-15.40 

(Стретчинг) 

 

 

Тема: Постановочные работы.  

Задание: Разучивание движений 

танцевальной комбинации.  

 

Очное занятие на базе ДДТ 

3. № 5 15.50-16.20 

(Современный 

танец) 

 

 

Тема: Постановочные работы.  

Задание: Разучивание движений 

танцевальной комбинации. 

https://drive.google.com/folderview?

id=19Pjx8Uw6kS0E1Q-

sDB8doiywQPbpfrCt 

WhatsApp 

4. № 7 16.30-17.00 

(Современный 

танец) 

 

 

 

Тема: Постановочные работы.  

Задание: Разучивание движений 

танцевальной комбинации. 

https://drive.google.com/folderview?

id=19Pjx8Uw6kS0E1Q-

sDB8doiywQPbpfrCt 

WhatsApp 

5. № 9 17.10-17.40 

(Стретчинг) 

 

 

 

Тема: Постановочные работы.  

Задание: Разучивание движений 

танцевальной комбинации. 

https://drive.google.com/folderview?

id=19Pjx8Uw6kS0E1Q-

sDB8doiywQPbpfrCt 

WhatsApp 

 

 

 

https://drive.google.com/folderview?id=19Pjx8Uw6kS0E1Q-sDB8doiywQPbpfrCt
https://drive.google.com/folderview?id=19Pjx8Uw6kS0E1Q-sDB8doiywQPbpfrCt
https://drive.google.com/folderview?id=19Pjx8Uw6kS0E1Q-sDB8doiywQPbpfrCt
https://drive.google.com/folderview?id=19Pjx8Uw6kS0E1Q-sDB8doiywQPbpfrCt
https://drive.google.com/folderview?id=19Pjx8Uw6kS0E1Q-sDB8doiywQPbpfrCt
https://drive.google.com/folderview?id=19Pjx8Uw6kS0E1Q-sDB8doiywQPbpfrCt
https://drive.google.com/folderview?id=19Pjx8Uw6kS0E1Q-sDB8doiywQPbpfrCt
https://drive.google.com/folderview?id=19Pjx8Uw6kS0E1Q-sDB8doiywQPbpfrCt
https://drive.google.com/folderview?id=19Pjx8Uw6kS0E1Q-sDB8doiywQPbpfrCt
https://drive.google.com/folderview?id=19Pjx8Uw6kS0E1Q-sDB8doiywQPbpfrCt
https://drive.google.com/folderview?id=19Pjx8Uw6kS0E1Q-sDB8doiywQPbpfrCt
https://drive.google.com/folderview?id=19Pjx8Uw6kS0E1Q-sDB8doiywQPbpfrCt


 

Педагог: Кремлева Светлана Адольфовна 

 

Предметы: Постановочная работа, Движение и ритм 

 
№ 

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: Продолжение работы над импровизацией. 

Задание: Придумать небольшое новогоднее  

поздравление от любого сказочного персонажа. 

Групповой чат WhatsApp  

2. № 1 

 

14.40-15.10 

(Постановочная 

работа)  

Тема: Продолжение работы над импровизацией. 

Задание: Придумать небольшое новогоднее  

поздравление от любого сказочного персонажа. 

Групповой чат WhatsApp 

3. № 1 15.20-15.40 

(Постановочная 

работа) 

 Тема: Артикуляция. 

Задание: Познакомиться с новыми упражнениями 

на видео занятии «Стань актером вместе с Пеппи.» 

Групповой чат WhatsApp 

Театр моды «Свет Надежды» 

4. № 4 15.50-16.20 

(Движение и ритм) 

Тема: Репетиция коллекции «Зимушки».  

Задание: Подготовка к сьемкам. Отработка 

сценического движения. 

 

Групповой чат WhatsApp 

5. № 3 16.30-17.00 

(Движение и ритм) 

Тема: Фотокомпозиция «Мамина модница».                                                                         

Задание : Достать из шкафа мамину, бабушкину 

или папину обувь и  примереть на свои ножки. 

Добавить аксессуары и  зафиксировать на камеру 

телефона. 

Групповой чат WhatsApp 

6. № 5 17.10-17.40 

(Движение и ритм) 

Тема: Элементы работы на подиуме.  

Задание: Изучить материал видеозанятия  

Д. Захарова. Закрепить позирование. 

Групповой чат WhatsApp 

 

 



 

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. № 4 14.30-15.00 Тема: Новогодний флешмоб.  

Задание: Совершенствование танцевальной 

комбинации к новогоднему флешмобу. 

 

https://drive.google.com/folder

view?id=19Pjx8Uw6kS0E1Q-

sDB8doiywQPbpfrCt 

ссылка на видео 

WhatsApp 

2 № 7 15.20-15.50 

16.00-16.30 

Тема: Новогодний флешмоб.  

Задание: Совершенствование танцевальной 

комбинации к новогоднему флешмобу. 

 

 

 

https://drive.google.com/folder

view?id=19Pjx8Uw6kS0E1Q-

sDB8doiywQPbpfrCt 

ссылка на видео 

WhatsApp 

3. № 8 17.00-17.30 Тема: Новогодний флешмоб.  

Задание: Совершенствование танцевальной 

комбинации к новогоднему флешмобу. 

 

 

https://drive.google.com/folder

view?id=19Pjx8Uw6kS0E1Q-

sDB8doiywQPbpfrCt 

ссылка на видео 

WhatsApp 

4. № 10 18.00-18.40 Тема: Экзерсис у станка. 

 Задание: Совершенствование комбинации: Adagio и   

Battement frappé. 

 

 

Очное обучение на базе ДДТ 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/folderview?id=19Pjx8Uw6kS0E1Q-sDB8doiywQPbpfrCt
https://drive.google.com/folderview?id=19Pjx8Uw6kS0E1Q-sDB8doiywQPbpfrCt
https://drive.google.com/folderview?id=19Pjx8Uw6kS0E1Q-sDB8doiywQPbpfrCt
https://drive.google.com/folderview?id=19Pjx8Uw6kS0E1Q-sDB8doiywQPbpfrCt
https://drive.google.com/folderview?id=19Pjx8Uw6kS0E1Q-sDB8doiywQPbpfrCt
https://drive.google.com/folderview?id=19Pjx8Uw6kS0E1Q-sDB8doiywQPbpfrCt
https://drive.google.com/folderview?id=19Pjx8Uw6kS0E1Q-sDB8doiywQPbpfrCt
https://drive.google.com/folderview?id=19Pjx8Uw6kS0E1Q-sDB8doiywQPbpfrCt
https://drive.google.com/folderview?id=19Pjx8Uw6kS0E1Q-sDB8doiywQPbpfrCt


 

 

Педагог: Науменко Елена Сергеевна 

 

Предмет: Мастерская юного модельера 

 
№ 

п/п 

Номер 

группы 

Время 

занятия/ 

предмет 

Самостоятельная работа с выполнением 

предложенных кейсов 

Онлайн-подключение Обратная связь 

Театр моды «Свет Надежды» 

1. № 4 14.50-15.30 

15.40-16.20 

(МЮМ) 

 

Тема: Обработка узлов швейных изделий. 

Задание: Ознакомиться с информационным 

материалом.  

WhatsApp WhatsApp 

2. № 5  16.30-17.10 

17.20-18.00 

(МЮМ) 

 

 

Тема: Обработка узлов швейных изделий. 

Задание: Ознакомиться с информационным 

материалом. Выполнить задание. Отправить 

фотоотчет. 

WhatsApp WhatsApp 

3. № 3 18.10-18.50 

(МЮМ) 

 

Тема: Ручные швы. 

Задание: Ознакомиться с информационным 

материалом. Выполнить задание. Отправить 

фотоотчет. 

WhatsApp WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Педагог: Шалягина Анастасия Олеговна 

 

Предмет: Ритмика и танец  

 
№ 

п/п 

Номер 

группы 

Время 

занятия 

Самостоятельная работа с выполнением 

предложенных кейсов 

Онлайн-подключение Обратная связь 

Эстрадная студия «Радуга» 

1. № 1 

 

 

17.40-18.10 Тема: Игротанцы. 

Задание: Выполнить ритмическую гимнастику.  

https://www.youtube.com/watc

h?v=hF3FEDzABqY 

 

чат в WhatsApp 

WhatsApp 

2. № 2 

 

17.05-17.35 Тема: Танцевально-ритмическая гимнастика. 

Задание: Выполнение общих разминочных 

упражнений, творческого задания.  

 

чат в WhatsApp 

WhatsApp 

Театр моды «Свет Надежды» 

3. № 5 

 

15.40-16.20 Тема: Специальные комплексы упражнений. 

Задание: Опираясь на примеры, придумать 1-3 

ритмических движения в соответствии с характером 

музыкального произведения.  

чат в WhatsApp WhatsApp 

  

https://www.youtube.com/watch?v=hF3FEDzABqY
https://www.youtube.com/watch?v=hF3FEDzABqY


 

Попова Ольга Александровна 

 

Предмет: Лоскутное творчество  

 
№ 

п/п 

Номер 

группы 

Время 

занятия 

Самостоятельная работа с выполнением 

предложенных кейсов 

Онлайн-подключение Обратная связь 

Объединение «Лоскутное творчество» 

1. № 2 

 

 

13.30-14.00 

 

Тема: Декоративная композиция. 

Задание: Создать эскиз рисунка для аппликации из 

ткани. 

чат в WhatsApp WhatsApp 

2. № 5 

 

16.30-17.00 

 

 

Очное обучение на базе Дома детского творчества  

3 № 6 15.30-16.00 Тема: Декоративная композиция. 

Задание: Создать эскиз рисунка для аппликации из 

ткани в цветном варианте. 

чат в WhatsApp WhatsApp 

 


