
Расписание занятий для обучающихся в дистанционном режиме  

на 11.12.2020 г. (ПЯТНИЦА) 

 

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: Разминка и отработка танцевальных 

движений к песне «Лайк кидс». 

 Задание: Повторение танцевальных движений.  

Вконтакте 

WhatsApp 

 

Социальная сеть 

Вконтакте 

WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Педагог: Васьков Юрий Александрович 

 

Предмет: Культурное наследие 

 
№ 

п/п 

Номер 

группы 

Время занятия Самостоятельная работа с выполнением 

предложенных кейсов 

Онлайн-

подключение 

Обратная связь 

Клуб путешественников «Гренада» 

1. № 1 16.00-16.30 Тема: Подготовка к Наумовским чтениям. 

Задание: Пройти все этапы подготовки доклада. 

  

 консультирование; 

 редактирование текстов; 

 корректировка планов в подготовке материалов; 

 подбор фотографий. 

 

Эл.почта 

ВКонтакте 

WhatsApp 

 

WhatsApp, 

телефон, эл.почта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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: Кардмейкинг. 

Задание: Изготовление открытки «Дед Мороз».  

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: Создание макета из пересекающихся 

плоскостей. 

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: Создание макета из пересекающихся 

плоскостей. 

https://vk.com/public198373045 

 чат в WhatsApp 

WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

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: Постановочные работы.  

Задание: Разучивание движений 

танцевальной комбинации. 

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

id=19Pjx8Uw6kS0E1Q-

sDB8doiywQPbpfrCt 

WhatsApp 

2. Муж. 

группа 

№ 2 

15.10-15.40 

(Стретчинг) 

 

 

Тема: Постановочные работы.  

Задание: Разучивание движений 

танцевальной комбинации. 

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

id=19Pjx8Uw6kS0E1Q-

sDB8doiywQPbpfrCt 

WhatsApp 

3. Муж. 

группа 

№ 1 

15.50-16.20 

(Стретчинг) 

 

 

Тема: Постановочные работы.  

Задание: Разучивание движений 

танцевальной комбинации.  

 

Очное занятие на базе ДДТ 

4. № 6 16.30-17.00 

(Современный 

танец) 

 

 

 

Тема: Постановочные работы. 

Задание: Разучивание движений 

танцевальной комбинации. 

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

id=19Pjx8Uw6kS0E1Q-

sDB8doiywQPbpfrCt 

WhatsApp 

5. № 7 17.10-17.40 

(Современный 

танец) 

 

 

 

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: 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 

№ 2 

14.30-15.00 Тема: Новогодний флешмоб.  

Задание: Отработать танцевальную комбинацию к 

новогоднему флешмобу. 

 

https://drive.google.com/folder

view?id=19Pjx8Uw6kS0E1Q-

sDB8doiywQPbpfrCt 

ссылка на видео 

WhatsApp 

2 № 5 15.10-15.50 Тема: Экзерсис на середине зала. 

Задание: Усовершенствование комбинации: 

battement tendu и Battement jete. 

 

 

Очное занятие на базе ДДТ 

3. № 4 16.00-16.30 

16.40-17.10 

Тема: Новогодний флешмоб.  

Задание: Отработать танцевальную комбинацию к 

новогоднему флешмобу. 

 

https://drive.google.com/folder

view?id=19Pjx8Uw6kS0E1Q-

sDB8doiywQPbpfrCt 

ссылка на видео 

WhatsApp 

4. № 9 17.30-18.00 

 

Тема: Новогодний флешмоб.  

Задание: Отработать танцевальную комбинацию к 

новогоднему флешмобу. 

 

https://drive.google.com/folder

view?id=19Pjx8Uw6kS0E1Q-

sDB8doiywQPbpfrCt 

ссылка на видео 

WhatsApp 

5. № 6 18.10-18.40 Тема: Новогодний флешмоб.  

Задание: Отработать танцевальную комбинацию к 

новогоднему флешмобу. 

 

https://drive.google.com/folder

view?id=19Pjx8Uw6kS0E1Q-

sDB8doiywQPbpfrCt 

ссылка на видео 

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: 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: Собственная манера вокального 

исполнения. 

Задание: Ознакомиться с информационным 

материалом (видео). Выполнить вокальные, 

речевые упражнения по рекомендации. 

Записать видео выполненного упражнения. 

https://youtu.be/GvL6sx5skn0 

 

https://youtu.be/Lw-mPlILD-U 

 

ВКонтакте 

2. № 3 15.00-15.30 

(Вокал) 

 

Тема: Собственная манера вокального 

исполнения. 

Задание: Ознакомиться с информационным 

материалом (видео). Выполнить вокальные, 

речевые упражнения по рекомендации. 

Записать видео выполненного упражнения. 

https://youtu.be/GvL6sx5skn0 

 

https://youtu.be/Lw-mPlILD-U 

 

ВКонтакте 

3. № 5 15.40-16.10 

(Вокал) 

 

Тема: Собственная манера вокального 

исполнения 

Задание: Ознакомиться с информационным 

материалом (видео). Выполнить вокальные, 

речевые упражнения по рекомендации. 

Записать видео выполненного упражнения. 

https://youtu.be/GvL6sx5skn0 

 

https://youtu.be/Lw-mPlILD-U 

 

ВКонтакте 

4. № 3 16.20-16.50 

(Вокал) 

 

 

 

Тема: Собственная манера вокального 

исполнения. 

Задание: Ознакомиться с информационным 

материалом (видео). Выполнить вокальные, 

речевые упражнения по рекомендации. 

Записать видео выполненного упражнения. 

 

https://youtu.be/GvL6sx5skn0 

 

https://youtu.be/Lw-mPlILD-U 

 

ВКонтакте 

https://youtu.be/GvL6sx5skn0
https://youtu.be/Lw-mPlILD-U
https://youtu.be/GvL6sx5skn0
https://youtu.be/Lw-mPlILD-U
https://youtu.be/GvL6sx5skn0
https://youtu.be/Lw-mPlILD-U
https://youtu.be/GvL6sx5skn0
https://youtu.be/Lw-mPlILD-U


5. № 5 17.00-17.30 

(Вокал) 

 

 

Тема: Собственная манера вокального 

исполнения. 

Задание: Ознакомиться с информационным 

материалом (видео). Выполнить вокальные, 

речевые упражнения по рекомендации. 

Записать видео выполненного упражнения. 

https://youtu.be/GvL6sx5skn0 

 

https://youtu.be/Lw-mPlILD-U 

 

ВКонтакте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/GvL6sx5skn0
https://youtu.be/Lw-mPlILD-U


 

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: Постановочная работа. 

Задание: Разучить комбинацию 

танцевальных движений. 

https://drive.google.com/folderview?id=19Pjx8Uw6

kS0E1Q-sDB8doiywQPbpfrC 

 

Ссылка на видео 

WhatsApp 

2. Мужская 

№ 2 

  

15.10-15.40 Тема: Постановочная работа. 

Задание: Разучить комбинацию 

танцевальных движений. 

https://drive.google.com/folderview?id=19Pjx8Uw6

kS0E1Q-sDB8doiywQPbpfrC 

 
Ссылка на видео 

WhatsApp 

3. № 5 15.50-16.30 

 

Тема: Припадание. 

Задание: Повторить упражнение 

«Припадание». 

 

Очное занятие на базе ДДТ 

WhatsApp 

4. № 7 16.30-17.00  Тема: Постановочная работа. 

Задание: Разучить комбинацию 

танцевальных движений. 

https://drive.google.com/folderview?id=19Pjx8Uw6

kS0E1Q-sDB8doiywQPbpfrC 

 

Ссылка на видео 

WhatsApp 

  

5. № 9 17.10-17.40  Тема: Постановочная работа. 

Задание: Разучить комбинацию 

танцевальных движений. 

https://drive.google.com/folderview?id=19Pjx8Uw6

kS0E1Q-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


 

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 

 

14.20-14.50 

(История 

костюма) 

Тема: Завершение работы по теме «Индийский 

костюм. Сари».  

Задание: Познакомиться с информацией по теме 

занятия в чате группы. Выполнить рисунок 

индийского сари в цвете, переслать фото рисунка 

в WhatsApp.  

Информация в чате 

WhatsApp 

Личные 

сообщение в 

WhatsApp 

Студия изобразительного искусства 

 

2.  № 2  15.00-15.40 

15.50-16.30 

(Изобразительное 

искусство) 

Тема: Завершение работы в цвете над портретом. 

 
Занятия в очной форме на базе ДДТ 

Хореографическая студия «Экартэ» 

3. № 5  16.40-17.10 

(История 

костюма) 

Тема: Эскиз костюма Древнего Египта. 

Украшения в костюме знатных египтян. 

Задание: Познакомиться с информацией по теме 

занятия в чате группы. Выполнить изображения 

украшений в костюме египтян (ожерелье, 

головной убор), переслать фото рисунка в 

WhatsApp. 

Информация в чате 

WhatsApp  

Личные 

сообщение в 

WhatsApp 

4. № 6  17.20-17.50 

(История 

костюма) 

Тема: Итоговое занятие по теме «Костюм эпохи 

Возрождения». 

Задание: Выполнить тестовое задание, выслать 

ответы в сообщениях WhatsApp. 

Информация в чате 

WhatsApp  

Личные 

сообщение в 

WhatsApp 

 

 



Студия изобразительного искусства 

5. № 1 16.40-17.10 

(Изобразительное 

искусство) 

Тема: Завершение работы в цвете. 

Задание: Обсудить качество работы в цвете в 

общем чате группы, сформулировать задачи на 

предстоящее занятие.  

Материалы по теме занятия в 

чате WhatsApp 

https://chat.whatsapp.com/EzkI

yj3oAh18qqZlmFDnVR  

чат группы № 1 

или личные 

сообщение в 

WhatsApp 

6. № 1 17.20-17.50 

(Изобразительное 

искусство) 

 

 

Тема: Работа в цвете над портретом. 

Задание: Выполнить работу в цвете. Выслать 

фото готовой работы в чат группы WhatsApp.  

Взаимодействие и 

обсуждение эскизов в чате 

WhatsApp 

https://chat.whatsapp.com/EzkI

yj3oAh18qqZlmFDnVR 

  

чат группы № 1 

или личные 

сообщение в 

WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

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 

 

 

14:00-15:30 Тема: Анимация в программе PowerPоint. Работа с 

текстом и рисунками. 

Задание: Создание рисунка с применением анимации 

в программе PowerPоint. 

Занятия проводятся очно на базе ДДТ  

(по подгруппам) 

2. № 5 14.30-15.00 Тема: Анимация в программе PowerPоint. Работа с 

текстом и рисунками. 

Задание: Создание рисунка с применением анимации 

в программе PowerPоint. 

чат в WhatsApp  WhatsApp 

Объединение «Школа юного блогера» 

3. № 1 

 

15.30-16.00 

 

Тема: Способы и приемы рерайта: пересказ смысла 

предложения, «образная картинка», подбор 

синонимов. 

Задание: Написание контента на тему «Мой друг – 

самый лучший!» 

чат в WhatsApp 

 

ВКонтакте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагог: 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. № 1 

 

 

13.00-14.30 Тема: Декоративная композиция. 

Задание: Создать аппликации из ткани. 

 

чат в WhatsApp чат в WhatsApp 

2 № 7 16.00-16.30  

Очное занятие на базе ДДТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Педагог: Кремлева Светлана Адольфовна 

 

Предмет: 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: Съёмки. Новогоднее сказочное 

поздравление 

Задание: Перевоплотиться в своего героя. 

 

Групповой чат WhatsApp  

2. № 2 

 

14.40-15.10 

(Постановочная 

работа)  

Тема: Съёмки. Новогоднее сказочное 

поздравление 

Задание: Перевоплотиться в своего героя. 

 

Групповой чат WhatsApp 

 

 

 

 


