Расписание занятий для обучающихся в дистанционном режиме
на 08.12.2020 г. (ВТОРНИК)
Педагог: Озорнина Елена Анатольевна
Предметы: Шахматы, Основы шахмат
№
п/п
1.

Номер
группы

Время
занятия

№3

10.10-10.50
11.00-11.30
(Шахматы)
14.00-14.30
14.40-15.10
(Шахматы)
15.30-16.00
16.10-16.40
(Шахматы)

2. 2 № 4
.
3.

№5

4.

№6

17.10-17.40
(Основы
шахмат)

Самостоятельная работа с выполнением
Онлайн-подключение
предложенных кейсов
Объединение шахматно-шашечное объединение «Филидор»
Тема: Конкурс решения комбинаций.
видеочат в WhatsApp
Задание: Определить стадию игры, материальный
индивидуальные очные
перевес, найти тактическое решение.
консультации
Тема: Понятия «Пат», «Ничья».
видеочат в WhatsApp
Задание: Проанализировать диаграмму, определить
индивидуальные очные
пат или ничью.
консультации
Тема:
Работа
с
диаграммами.
видеочат в WhatsApp
Задание: Определить стадию игры, материальный
перевес, попытаться найти тактическое решение
окончания партии.
Тема: Слон.
видеочат в WhatsApp
Задание: Произвести взятие пешек слоном в
соответствии с требованиями шахматного этикета

Обратная связь

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

Педагог: Васьков Юрий Александрович
Предметы: Культура здоровья
№
п/п

Номер
группы

Время
занятия

1

№1

16.00-16.30
16.45-17.15

Самостоятельная работа с выполнением
Онлайн-подключение
предложенных кейсов
Клуб путешественников «Гренада»
Тема: Подгонка, маркировка снаряжения.
WhatsApp
Задание: Провести лыжную подготовку,
Чат Гренада
составить список личного снаряжения для
зимних путешествий (лыжи, крепления,
палки, бахилы), проанализировать его
особенности.

Обратная связь

WhatsApp

Педагог: Устьянцева Светлана Юрьевна
Предметы: Эстрадный вокал, Эстрадный вокальный ансамбль
№
п/п

Номер
группы

Время
занятия/
предмет

1.

№3

14.20-14.50
(Вокал)

2.

№3

15.00-15.30
(Вокал)

3.

№3

15.40-16.10
(Вокал)

4.

№3

16.20-16.50
(Вокал)

5.

№3

17.00-17.30
(Вокал)

Самостоятельная работа с выполнением
предложенных кейсов

Онлайн-подключение

Эстрадная студия «Радуга»
Тема: Скороговорки.
https://youtu.be/kRbF3wCGWeIht
Задание: Ознакомиться с информационным https://youtu.be/FA5TbMJHwS4
материалом (видео). Выполнить вокальные https://youtu.be/ZOCNwQiW86Y
упражнения по рекомендации. Записать видео
выполненного упражнения.
Тема: Скороговорки.
https://youtu.be/kRbF3wCGWeIht
Задание: Ознакомиться с информационным https://youtu.be/FA5TbMJHwS4
материалом (видео). Выполнить вокальные https://youtu.be/ZOCNwQiW86Y
упражнения по рекомендации. Записать видео
выполненного упражнения.
Тема: Скороговорки.
https://youtu.be/kRbF3wCGWeIht
Задание: Ознакомиться с информационным https://youtu.be/FA5TbMJHwS4
материалом (видео). Выполнить вокальные https://youtu.be/ZOCNwQiW86Y
упражнения по рекомендации. Записать видео
выполненного упражнения.
Тема: Скороговорки.
https://youtu.be/kRbF3wCGWeIht
Задание: Ознакомиться с информационным https://youtu.be/FA5TbMJHwS4
материалом (видео). Выполнить вокальные https://youtu.be/ZOCNwQiW86Y
упражнения по рекомендации. Записать видео
выполненного упражнения.
Тема: Скороговорки.
https://youtu.be/kRbF3wCGWeIht
Задание: Ознакомиться с информационным https://youtu.be/FA5TbMJHwS4
материалом (видео). Выполнить вокальные https://youtu.be/ZOCNwQiW86Y
упражнения по рекомендации. Записать видео
выполненного упражнения.

Обратная связь

Занятия посредством
мультиплатформенного
приложения для
общения через интернет
WhatsApp
Занятия посредством
мультиплатформенного
приложения для
общения через интернет
WhatsApp
Занятия посредством
мультиплатформенного
приложения для
общения через интернет
WhatsApp
Занятия посредством
мультиплатформенного
приложения для
общения через интернет
WhatsApp
Занятия посредством
мультиплатформенного
приложения для
общения через интернет
WhatsApp

6.

№4

17.00-17.30
(Эстрадный
ансамбль)

Тема: Песня «Это Дед Мороз». 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/IAK1xLao5Gs

Социальная сеть
ВКонтакте

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.

№2

17.00-17.30
(Стретчинг)

3.

№1

17.40-18.10
(Стретчинг)

4.

№0

18.20-18.50
(Стретчинг)

Самостоятельная работа с выполнением
предложенных кейсов

Онлайн-подключение

Эстрадная студия «Радуга»
Вконтакте
Тема: Постановка номеров.
WhatsApp
Задание: Повторение движений для песни «С
Видео танцевальной связки в
нами в такт», изучение новой танцевальной
YouTube
связки для песни «Каждый день». Исключение
ошибок.
Хореографическая студия «Экартэ»
Тема: Силовые упражнения (прыжки, пресс,
прыжки).
Задание: Просмотреть материал видеозанятия,
выполнить силовые упражнения.
Тема: Силовые упражнения (прыжки, пресс,
прыжки).
Задание: Просмотреть материал видеозанятия,
выполнить силовые упражнения.
Тема: Силовые упражнения (прыжки, пресс,
прыжки).
Задание: Просмотреть материал видеозанятия,
выполнить силовые упражнения.

Вконтакте
WhatsApp
Видео урок в YouTube
(шпагат для начинающих дети)
Вконтакте
WhatsApp
Видео урок в YouTube
(шпагат для начинающих дети)
Вконтакте
WhatsApp
Видео урок в YouTube
(шпагат для начинающих дети)

Обратная связь

Социальная сеть
Вконтакте
WhatsApp

Социальная сеть
Вконтакте
WhatsApp
Социальная сеть
Вконтакте
WhatsApp
Социальная сеть
Вконтакте
WhatsApp

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

Номер
группы

1.

Мужская
№1

2.

№6

Время
занятия

Самостоятельная работа с выполнением
предложенных кейсов
Хореографическая студия «Экартэ»
16.10-16.50 Тема: Присядка с соскоком на пятки.
Задание: Изучить движение «Присядка с соскоком на
пятки».
17.00-17.30 Тема: Постановочная работа.
17.40-18.10 Задание: Разучить комбинацию
движений.

танцевальных

Онлайн-подключение

Обратная связь

Очное занятие на базе ДДТ

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

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-студия «Чудаки»

Онлайн-подключение

Обратная связь

1.

№1

14.00-14.30
(Постановочная
работа)

Групповой чат

WhatsApp

2.

№1

14.40-15.10
(Постановочная
работа)

Групповой чат

WhatsApp

3.

№2

15.40-16.10
(Час театра)

Групповой чат

WhatsApp

4.

№2

16.20-16.50
(Развитие
актерских
способностей)

Тема: Новогоднее поздравление сказочных
героев.
Задание:
Познакомиться
со
сценарием,
распределить роли.
Тема: Новогоднее поздравление сказочных
героев.
Задание:
Познакомиться
со
сценарием,
распределить роли.
Тема: Уроки этикета. Идем в театр.
Задание: Познакомиться с основными правилами
этикета в театре.
Тема: Перевоплощение.
Задание: Посмотреть видеозанятие «Стань
актером вместе с Пеппи». Перевоплотиться в
разные образы.
Театр моды «Свет Надежды»

Групповой чат

WhatsApp

5.

№1

17.00-17.30
(Движение и
ритм)

Тема: Фотоэтюд «Мамина модница».
Задание: Открываем шкаф и выбираем
понравившуюся обувь, даже на 10 размеров
больше. Это могут быть мамины туфли,
бабушкины Сабо, или папины кроссовки.
Примеряем на свои ножки, добавляем аксессуары
и позируем (На фото должны быть только ваши
ножки!)

Групповой чат

WhatsApp

6.

№2

7.

№2

17.40-18.10
(Развитие
актерских
способностей)
18:20-18:50
(Движение и
ритм)

Тема: «Скоро, скоро Новый год!».
Задание: Выучить небольшое стихотворение к
Новому году.

Групповой чат

WhatsApp

Тема: Фотоэтюд «Мамина модница».
Задание: Открываем шкаф и выбираем
понравившуюся обувь, даже на 10 размеров
больше. Это могут быть мамины туфли,
бабушкины Сабо, или папины кроссовки.
Примеряем на свои ножки, добавляем аксессуары
и позируем (На фото должны быть только ваши
ножки!)

Групповой чат

WhatsApp

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.
Задание: Разучивание движений танцевальной
комбинации.

Онлайн-подключение

Обратная связь

1.

Муж.
группа
№1

14.30-15.00
(Современный
танец)

2.

Муж.
группа
№2

15.10-15.40
(Стретчинг)

Тема: Постановочные работы.
Задание: Разучивание движений танцевальной
комбинации.

3.

15.50-16.20
(Стретчинг)

4.

Муж.
группа
№1
№ 10

Тема: Постановочные работы.
Очное занятие на базе ДДТ
Задание: Разучивание движений танцевальной
комбинации.
WhatsApp
Тема: Постановочные работы.
https://drive.google.com/foldervi
Задание: Разучивание движений танцевальной
ew?id=19Pjx8Uw6kS0E1Qкомбинации.
sDB8doiywQPbpfrCt

5.

№ 10

17.10-17.40
(Стретчинг)

Тема: Постановочные работы.
https://drive.google.com/foldervi
Задание: Разучивание движений танцевальной
ew?id=19Pjx8Uw6kS0E1Qкомбинации.
sDB8doiywQPbpfrCt

6.

№6

17.50 – 18.20
(Стретчинг)

Тема: Постановочные работы.
Задание: Разучивание движений танцевальной
комбинации.

16.30-17.00
(Современный
танец)

Очное занятие на базе ДДТ

Очное занятие на базе ДДТ

WhatsApp

Очное занятие на базе ДДТ

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

Номер
группы

Время
занятия

1.

№1

13.30-14.00

2.

№2

14.30-15.00

3.

№6

15.30-16.00

4.

№2

16.30-17.00

Самостоятельная работа с выполнением
Онлайн-подключение
предложенных кейсов
Объединение «Компьютерная анимация и графика»
Тема: Анимация в программе PowerPоint. Работа с 3Д
фигурами.
Задание: Создание анимации в программе PowerPоint
на свободную тему.
Тема: Анимация в программе PowerPоint. Работа с
текстом и рисунками.
Задание: Создание новогодней открытки анимации в
программе PowerPоint.
Тема: Анимация в программе PowerPоint. Работа с
текстом и рисунками.
Задание: Создание рисунка с применением анимации
в программе PowerPоint.
Объединение «Школа юного блогера»
Тема: Способы и приемы рерайта (пересказ смысла
предложения,
«образная
картинка»,
подбор
синонимов).
Задание: Обсуждение и игра «Пересказ – перифраз»

Чат в WhatsApp

Обратная связь

WhatsApp

Занятия проводятся очно на базе ДДТ
(по подгруппам)
Чат вWhatsApp

WhatsApp

Чат в WhatsApp

Чат в WhatsApp

Педагог: Шалягина Анастасия Олеговна
Предмет: Ритмика и танец
№
п/п

Номер
группы

Время
занятия

1.

№4

16.30-17.00
17.10-17.40

2.

№2

18.20-18.50

3.

№1

19.00-19.30

Самостоятельная работа с выполнением
Онлайн-подключение
предложенных кейсов
Театр моды «Свет Надежды»
Тема: Разучивание специальных композиций и
чат в WhatsApp
комплексов упражнений.
Задание: Вспомнить, прорепетировать, а затем
исполнить, записав на видео 3 часть флешмоба
Тема: Танцевально-ритмическая гимнастика.
https://www.youtube.com/watc
Задание: Исполнить ритмическую игру.
h?v=cRvglL0GgAQ
Тема: Танцевально-ритмическая гимнастика.
Задание: Выполнить упражнения на развитие чувства
ритма.

чат в WhatsApp
https://www.youtube.com/watc
h?v=iUm6wQJAM_0
чат в WhatsApp

Обратная связь

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

Педагог: Науменко Елена Сергеевна
Предметы: Парикмахерское искусство, Основы эстетического развития
№
п/п

Номер
группы

Время
занятия/
предмет

Самостоятельная работа с выполнением
предложенных кейсов

Онлайн-подключение

Обратная связь

Театр моды «Свет Надежды»
1.

№4

15.40-16.10
(ПМ)

Тема: Плетение кос.
Задание: Ознакомиться с информационным
материалом.
Хореографическая студия «Экартэ»

WhatsApp

WhatsApp

2.

№0

17.30-18.00
(ОЭР)

WhatsApp

WhatsApp

3.

№2

18.10-18.40
(ОЭР)

WhatsApp

WhatsApp

4.

№1

18.50-19.20
(ОЭР)

Тема: Пингвин.
Задание: Ознакомиться с информационным
материалом. Выполнить задание. Отправить
фотоотчет.
Тема: Пингвин.
Задание: Ознакомиться с информационным
материалом. Выполнить задание. Отправить
фотоотчет.
Тема: Пингвин.
Задание: Ознакомиться с информационным
материалом. Выполнить задание. Отправить
фотоотчет.

WhatsApp

WhatsApp

Педагог: Дегтярева Алеся Рифовна
Предмет: Классический танец
№
п/
п
1.

Номер
группы

Время
занятия

Самостоятельная работа с выполнением
предложенных кейсов

Онлайн-подключение

Мужская
№2

Объединение «Хореографическая студия Экартэ»
14.30-15.10 Тема: Экзерсис у станка.
Задание:
Совершенствование
комбинации
Battement fondu, rond de jamb par terre.

Обратная связь

Очное занятие на базе ДДТ

2

Мужская
№1

15.20-15.50 Тема: Новогодний флешмоб.
Задание: Отработать комбинацию к новогоднему
флешмобу.

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

WhatsApp

3.

№8

16.00-16.30 Тема: Новогодний флешмоб.
16.40-17.10 Задание: Отработать комбинацию к новогоднему
флешмобу.

WhatsApp

4.

№1

17.40-18.10

Тема: Новогодний флешмоб.
Задание: Отработать комбинацию к новогоднему
флешмобу.

5.

№0

18.20-18.50

Тема: Новогодний флешмоб.
Задание: Отработать комбинацию к новогоднему
флешмобу.

6.

№2

19.00-19.30

Тема: Новогодний флешмоб.
Задание: Отработать 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
https://drive.google.com/folder
view?id=19Pjx8Uw6kS0E1QsDB8doiywQPbpfrCt
ссылка на видео

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

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

Номер
группы

Время
занятия

1.

№1

14.10-14.40

2.

№3

15.50-16.20
(Инд.)

Самостоятельная работа с выполнением
Онлайн-подключение
предложенных кейсов
Объединение «Парикмахерское искусство»
Тема: Прически с элементами украшения.
https://youtu.be/mWH8-bgzG5c
Задание: Работа с эскизом на бумаге. Раскрасить
аппликацию в разные цвета, сделать украшение из
бумаги.
Тема: Детское плетение волос в школу.
https://youtu.be/YMebWUou5N
Задание: Сделать плетение волос по схеме или пост по
o
теме. Фото отправить на страницу ВК объединения.

Обратная связь

WhatsApp

WhatsApp

Педагог: Попова Ольга Александровна
Предмет: Лоскутное творчество
№
п/п

Номер
группы

Время
занятия

Самостоятельная работа с выполнением
Онлайн-подключение
предложенных кейсов
Объединение «Лоскутное творчество»

Обратная связь

1.

№3

13.30-14.00

Тема: Декоративная композиция.
Задание: Создать эскиз рисунка для аппликации из
ткани.
Хореографическая студия «Экартэ»

чат в WhatsApp

WhatsApp

2

№0

17.40-18.10

Тема: Котенок.
Задание: Слепить котенка.

чат в WhatsApp

WhatsApp

3

№2

18.20-18.50

Тема: Пингвины-модники.
Задание: Слепить пингвинчиков в шапках и шарфах.

чат в WhatsApp

WhatsApp

4

№1

19.00-19.30

Тема: Пингвины-модники.
Задание: Слепить пингвинчиков в шапках и шарфах.

чат в WhatsApp

WhatsApp

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

Номер
группы

Время занятия/
предмет

1.

№6

13.00-13.40
13.50-14.30
(Изобразительное
искусство)
15.30-16.10
16.20-17.00
(Изобразительное
искусство)

2.

№3

4.

№1

5.

№7

Самостоятельная работа с
Онлайн-подключение
выполнением предложенных кейсов
Студия изобразительного искусства
Тема: Орнамент для уюта и тепла.
Орнамент в полосе (закладка).

Обратная связь

В очном режиме в 3 «б» классе на базе школы № 58

Тема: «Сила и мудрость». Мужской образ
в портрете. Беседа
В очном режиме (подгруппа 6 человек)

(Изобразительное
На время дистанционного обучения занятие в группе № 1 со вторника переносится на пятницу
искусство)
18.00-18.30
Тема: Традиции украшения новогодних
Ссылка для просмотра видео
(Юный художник) торжеств в семье. Беседа.
урока
Задание: Посмотреть видео-занятие по https://yandex.ru/video/preview/?fil
ссылке в чате WhatsApp, нарисовать mId=16792776405299770439&from Родительский чат
рисунок по впечатлениям от содержания =tabbar&text=мультфильм+о+трад
группы № 7 или
ролика.
ициях+встречи+нового+года+для+ личные сообщение
дошкольников
в WhatsApp
Информация в чате WhatsApp
https://chat.whatsapp.com/E5wqfvk7
g7b7gSROHGxmiy

