Расписание занятий для обучающихся в дистанционном режиме
на 10.12.2020 г. (ЧЕТВЕРГ)
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 для новогоднего карнавала «Снежинка».
https://youtu.be/LTqiP9N5
Задание: Сделать маску из цветной бумаги с
дополнительными элементами.
Тема: Маска для новогоднего карнавала «Летучая
https://youtu.be/LTqiP9N5
мышь».
Задание: Сделать маску из бумаги с дополнительными
элементами, раскрасить.
Объединение «Парикмахерское искусство»
Тема: Прически с элементами плетения и украшения. https://yandex.ru/efir?stream_i
Задание: Сделать прическу и украшение для волос из d=vPBGpzgwe2O4&from_blo
цветной бумаги.
ck=player_share_button_yavid
eo

Обратная связь

WhatsApp

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»
14.30-15.00 Тема: Новогодний флешмоб.
https://drive.google.com/folder
WhatsApp
Задание: Отработать танцевальную комбинацию к view?id=19Pjx8Uw6kS0E1Qновогоднему флешмобу.
sDB8doiywQPbpfrCt
ссылка на видео
15.10-15.50 Тема: Новогодний флешмоб.
Задание: Отработать танцевальную комбинацию к
Очное занятие на базе ДДТ
новогоднему флешмобу.

1.

№
3

2

Мужская
№1

3.

№
9

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

4.

№
10

17.30-18.00 Тема: Новогодний флешмоб.
18.10-18.40 Задание: Отработать 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

WhatsApp

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.

№2

18.10-18.40
(ОЭР)

4.

№1

18.50-19.20
(ОЭР)

Самостоятельная работа с выполнением
предложенных кейсов
Театр моды «Свет Надежды»
Тема: «Модные штучки-2».
Задание: Ознакомиться с информационным
материалом. Выполнить задание. Отправить
фотоотчет.
Хореографическая студия «Экартэ»
Тема: «Снегирь».
Задание: Ознакомиться с информационным
материалом. Выполнить задание. Отправить
фотоотчет.
Тема: «Снегирь».
Задание: Ознакомиться с информационным
материалом. Выполнить задание. Отправить
фотоотчет.
Тема: «Снегирь».
Задание: Ознакомиться с информационным
материалом. Выполнить задание. Отправить
фотоотчет.

Онлайн-подключение

Обратная связь

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

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

Номер
группы

Время
занятия

1.

№1

18:10-18:40

2.

№2

3.

№2

Самостоятельная работа с выполнением
предложенных кейсов
Театр моды «Свет Надежды»
Тема: Ритмика и танец.
Задание: Выполнить танцевальную разминку.

Онлайн-подключение

Обратная связь

WhatsApp

18:50-19:20

https://www.youtube.com/watc
h?v=6NC18ssKgXA
чат в WhatsApp
Тема: Ритмика и танец.
https://www.youtube.com/watc
Задание: Выполнить комплекс упражнений с
h?v=wS6UrJD5S0w
предметами.
чат в WhatsApp
Объединение современного танца «РИТМикс»

16:30-17:00

Тема: Ритмика и танец.
Задание: Проработка танцевальных связок.

ВКонтакте

Сеть ВКонтакте

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.

1.

Муж.
группа
№1

14.30-15.00
(Современный
танец)

2.

№3

15.10-15.40
(Стретчинг)

Тема: Постановочные работы.
Задание:
Разучивание
танцевальной комбинации.

15.50-16.20
(Стретчинг)

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

3.

4.

5.

№8
№8
№7

16.30-17.00
(Современный
танец)
17.10-17.40
(Стретчинг)

Онлайн-подключение

движений

Обратная связь

Очное занятие на базе ДДТ

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

WhatsApp

Очное занятие на базе ДДТ
движений
Очное занятие на базе ДДТ
движений
Очное занятие на базе ДДТ
движений

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

1.

Номер
группы
№4

Время
занятия/
предмет
15.30-16.00
16.10-16.40
(Ритмика и
танец)

Самостоятельная работа с выполнением
предложенных кейсов

Онлайн-подключение

Обратная связь

Вконтакте
WhatsApp

Социальная сеть
Вконтакте
WhatsApp

Вконтакте
WhatsApp
Видео урок в YouTube (комплекс
упражнения на растяжку)
Вконтакте
WhatsApp
Видео урок в YouTube
(упражнения на растяжку для
детей)
Вконтакте
WhatsApp
Видео урок в YouTube
(упражнения на растяжку для
детей)
Вконтакте
WhatsApp
Видео урок в YouTube
(упражнения на растяжку для
детей)

Социальная сеть
Вконтакте
WhatsApp

Эстрадная студия «Радуга»
Тема: Отработка танцевальных связок для
новогодней песни.
Задание: Выполнить движения, записать видео
и отправить.
Хореографическая студия «Экартэ»

2.

№ 10

16.50-17.20
(Стретчинг)

Тема: Силовые упражнения для ног и мышц
живота.
Задание: Повторить комплекс упражнений,
записать видео и отправить.
Тема: Силовые упражнения (пресс, прыжки).
Задание: Повторить материал, записать видео и
отправить.

3.

№2

17.30-18.00
(Стретчинг)

4.

№1

18.10-18.40
(Стретчинг)

Тема: Силовые упражнения (пресс, прыжки).
Задание: Повторить материал, записать видео и
отправить.

5.

№0

18.50-19.20
(стретчинг)

Тема: Силовые упражнения (пресс, прыжки).
Задание: Повторить материал, записать видео и
отправить.

Социальная сеть
Вконтакте
WhatsApp

Социальная сеть
Вконтакте
WhatsApp

Социальная сеть
Вконтакте
WhatsApp

Педагог: Кремлева Светлана Адольфовна
Предметы: Движение и ритм, Постановочная работа, 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

WhatsApp

№1

Тема: Репетиция к Новогоднему поздравлению.
Задание: Примерить костюмы. Перевоплотиться
в своего героя.
Тема: Репетиция к Новогоднему поздравлению.
Задание: Примерить костюмы. Перевоплотиться
в своего героя.
Театр моды «Свет надежды»

Групповой чат

2.

14.00-14.30
(Постановочная
работа)
14.40-15.10
(Постановочная
работа)

Групповой чат

WhatsApp

3.

№4

15.40-16.10
(Движение и
ритм)

Тема: Подготовка к новому году. Модный
подиум.
Задание: Подобрать сценический костюм.

Групповой чат

WhatsApp

4.

№1

16.20-16.50
(Движение и
ритм)

Групповой чат

WhatsApp

5.

№2

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!)
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.

№1

17.40-18.10
(Развитие
актерских
способностей)

Тема: Играем дома. Скоро, скоро Новый год!
Задание: Приобщить детей к народным
традициям. Выучить небольшое стихотворение к
Новому году.

Групповой чат

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

Тема Легато.
Задание: Ознакомиться с информационным
материалом (видео). Выполнить дыхательные и
вокальные упражнения по рекомендации.
Записать видео выполненного упражнения.

https://youtu.be/HJSCsnOswE0

Занятия посредством
мультиплатформенного
приложения для
общения через интернет
WhatsApp

Тема Способы звукоизвлечения.
Задание: Ознакомиться с информационным
материалом (видео). Выполнить дыхательные и
вокальные упражнения по рекомендации.
Записать видео выполненного упражнения.

https://youtu.be/HJSCsnOswE0

Тема Способы звукоизвлечения.
Задание: Ознакомиться с информационным
материалом (видео). Выполнить дыхательные и
вокальные упражнения по рекомендации.
Записать видео выполненного упражнения.

https://youtu.be/HJSCsnOswE0

Тема Способы звукоизвлечения.
Задание: Ознакомиться с информационным
материалом (видео). Выполнить дыхательные и
вокальные упражнения по рекомендации.
Записать видео выполненного упражнения.

https://youtu.be/HJSCsnOswE0

Эстрадная студия «Радуга»
1.

2.

3.

4.

№3

№3

№3

№3

14.20-14.50
(Вокал)

15.00-15.30
(Вокал)

15.40-16.10
(Вокал)

16.20-16.50
(Вокал)

https://youtu.be/yiiav82cWe0
https://youtu.be/Ib-vj870cL8

https://youtu.be/yiiav82cWe0
https://youtu.be/Ib-vj870cL8

https://youtu.be/yiiav82cWe0
https://youtu.be/Ib-vj870cL8

https://youtu.be/yiiav82cWe0
https://youtu.be/Ib-vj870cL8

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

5.

6.

№3

№4

17.00-17.30
(Вокал)

17.00-17.30
(Эстрадный
ансамбль)

Тема Способы звукоизвлечения.
Задание: Ознакомиться с информационным
материалом (видео). Выполнить дыхательные и
вокальные упражнения по рекомендации.
Записать
видео
выполненного
упражнения.Записать видео выполненного
упражнения.
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/HJSCsnOswE0
https://youtu.be/yiiav82cWe0
https://youtu.be/Ib-vj870cL8

https://youtu.be/IAK1xLao5Gs

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

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

Номер
группы

Время
занятия

Самостоятельная работа с выполнением
Онлайн-подключение
Обратная связь
предложенных кейсов
Хореографическая студия «Экартэ»
Тема: Постановочная работа.
https://drive.google.com/folderview?
WhatsApp
Задание: Разучить комбинацию танцевальных
id=19Pjx8Uw6kS0E1Qдвижений.
sDB8doiywQPbpfrC
Ссылка на видео
Тема: Постановочная работа.
https://drive.google.com/folderview?
WhatsApp
Задание: Разучить комбинацию танцевальных
id=19Pjx8Uw6kS0E1Qдвижений.
sDB8doiywQPbpfrC
Ссылка на видео
Тема: Каблучное упражнение.
Задание: Разучить «Каблучное упражнение».
Очное занятие на базе ДДТ

1.

Мужская
№1

14.30-15.00

2.

Мужская
№2

15.10-15.40

3.

№7

15.40-16.20
16.30-17.10

4.

№1

17.40-18.10 Тема: Постановочная работа.
Задание: Разучить комбинацию танцевальных
движений.

5.

№0

18.20-18.50 Тема: Постановочная работа.
Задание: Разучить комбинацию танцевальных
движений.

6.

№2

19.00-19.30 Тема: Постановочная работа.
Задание: Разучить комбинацию танцевальных
движений.

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

WhatsApp

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

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»

Обратная связь

1.

№6

15.00-15.40
16.00-16.40

Тема: Анимация в программе PowerPоint. Работа с
текстом и рисунками.
Задание: Создание рисунка с применением анимации
в программе PowerPоint.
Объединение «Школа юного блогера»

Занятия проводятся очно на базе ДДТ
(по подгруппам)

2.

№2

17.30-18.00

Тема: Способы и приемы рерайта: пересказ смысла
предложения,
«образная
картинка»,
подбор
синонимов.
Задание: Написание контента на тему «Мой друг –
самый лучший!»

Занятия проводятся очно на базе ДДТ
(по подгруппам)

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

Номер
группы

Время занятия/
предмет

1.

№3

16.10-16.40
(Изобразительное
искусство)

2.

№3

16.50-17.20
(Изобразительное
искусство)

3.

№5

14.30-15.10
15.20-16.00
(Изобразительное
искусство)

4.

№7

Самостоятельная работа с
Онлайн-подключение
выполнением предложенных кейсов
Студия изобразительного искусства
Тема: «Сила и мудрость». Мужской образ
Чат группы
в портрете. Беседа.
https://chat.whatsapp.com/EDbJpmu
Задание:
Ознакомиться
с
2Flp1XoQh5n3zaK
информационным материалом (ссылка на
видео в чате WhatsApp).
Тема: «Сила и мудрость». Мужской образ
Чат группы
в портрете. Самостоятельная работа.
https://chat.whatsapp.com/EDbJpmu
Задание:
Ответить
на
вопросы
2Flp1XoQh5n3zaK
(выполнить анализ портретов), ответы
послать голосовыми сообщениями в
общем чате группы в WhatsApp.
Тема: Знакомство с понятием «портрет».
Определение
понятия
портрет,
построение лица.

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

Занятие в очном режиме на базе ДДТ

18.30-19.00
Тема: Игрушка на основе конусов «Елка».
Родительский чат группы:
(Юный художник) Задание: Выполнить игрушку на основе https://chat.whatsapp.com/E5wqfvk7
конуса по пошаговым инструкциям в чате
g7b7gSROHGxmiy
WhatsApp.

Родительский чат
группы № 7 или
личные сообщение
в WhatsApp

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

Номер
группы

Время
занятия

1.

№4

13.30-14.00

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

Обратная связь

Очное обучение на базе Дома детского творчества
Хореографическая студия «Экартэ»
2

№4

11.00-11.30

Тема: Сари – костюм, который не надо шить.
Задание: Выполнить эскиз костюма танцовщицы в
цвете.
Тема: Елочная игрушка «Шар».
Задание: Выполнить елочную игрушку из бумаги.

чат в WhatsApp

чат в WhatsApp

3

№0

17.40-18.10

чат в WhatsApp

чат в WhatsApp

4

№2

18.20-18.50

Тема: Елочная игрушка «Звезда».
Задание: Выполнить елочную игрушку из бумаги.

чат в WhatsApp

чат в WhatsApp

5

№1

19.00-19.30

Тема: Елочная игрушка «Сосулька».
Задание: Выполнить елочную игрушку из бумаги.

чат в WhatsApp

чат в WhatsApp

Педагог: Озорнина Елена Анатольевна
Предметы: Шахматы, Основы шахмат
№
п/п

Номер
группы

Время
занятия

Самостоятельная работа с выполнением
Онлайн-подключение
предложенных кейсов
Объединение шахматно-шашечное объединение «Филидор»
https://vk.com/public64590882
Тема: Разбор отложенной партии.
Задание: Определить материальный перевес. Найти
видеочат в WhatsApp
оптимальное решение для завершения партии со
стороны белых/ черных.

Обратная связь

1.

№9

14.00-14.30
14.40-15.10
(Шахматы)

2.

№ 10

15.30-16.00
16.10-16.40
(Шахматы)

Тема: Способности фигур. Слон.
Задание: Произвести ход и взятие слоном.

https://vk.com/public64590882
видеочат в WhatsApp

WhatsApp

3.

№ 11

15.30-16.00
16.10-16.40
(Основы
шахмат)

Тема: В шахматы с мультяшками.
Задание: Просмотр м/ф на шахматную тематику,
ответы на кейс вопросов.

https://vk.com/public64590882
видеочат в WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

