
Расписание занятий для обучающихся в дистанционном режиме  

на 14.12.2020 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: Зевок. 

Задание: Ознакомиться с информационным 

материалом (видео). Выполнить вокальные 

упражнения по рекомендации. Записать 

видео выполненного упражнения. 

https://youtu.be/ywmhfP3BWws 

 

https://youtu.be/8ZaMIbqHr9Q 

 

https://youtu.be/qHk96D-wM5U 

 

Занятия посредством 

мультиплатформенного 

приложения для 

общения через интернет 
WhatsApp 

2. № 3 15.00-15.30 

(Эстрадный 

ансамбль) 

 

Тема: Песня «Новогодняя». Песня «Это Like 

Kids». Вокальная работа. 

Задание: Пение музыкального материала на 

звук «у», «a capella» с анализом собственной 

интонации. Пропевание наиболее сложных 

фрагментов со словами или вокализацией для 

уточнения интонации. Записать видео 

выполненного песенного материала. 

 

https://youtu.be/iLx6srD2-2Q 

 

Занятия посредством 

мультиплатформенного 

приложения для 

общения через интернет 
WhatsApp 

3. № 5 15.40-16.10 

(Эстрадный 

ансамбль) 

 

Тема: Песня «Юность». Работа 

эмоциональным исполнением. 

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/aqsgyOhrRMY 

 

Занятия посредством 

мультиплатформенного 

приложения для 

общения через интернет 
WhatsApp 

https://youtu.be/ywmhfP3BWws
https://youtu.be/8ZaMIbqHr9Q
https://youtu.be/qHk96D-wM5U
https://youtu.be/iLx6srD2-2Q
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/ywmhfP3BWws 

 

https://youtu.be/8ZaMIbqHr9Q 

 

https://youtu.be/qHk96D-wM5U 

 

Занятия посредством 

мультиплатформенного 

приложения для 

общения через интернет 
WhatsApp 

5. № 5 17.00-17.30 

(Эстрадный 

ансамбль) 

 

 

 

Тема: Песня «Юность». Работа 

эмоциональным исполнением. 

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/aqsgyOhrRMY 

 

ВКонтакте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/ywmhfP3BWws
https://youtu.be/8ZaMIbqHr9Q
https://youtu.be/qHk96D-wM5U
https://youtu.be/aqsgyOhrRMY


Педагог: Чепелева Наталья Георгиевна  

 

Предмет: «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: Особый жанр портрета – шарж. Мастера 

шаржа, особенности жанра. 

Задание: Ознакомиться с теоретическим 

материалом по теме занятия, рассмотреть примеры 

(ссылки в чате WhatsApp).  

Статья по теме занятия 

https://mastersketch.ru/sharg

er-et/  

в чате 

https://chat.whatsapp.com/I

UPf9kGoY1n8WPtNDSUH

28 

 

 

чат группы № 2 

или личные 

сообщение в 

WhatsApp 

2. № 2 15.50 - 16.20 

 (Изобразительное 

искусство) 

 

 

Тема: Особый жанр портрета – шарж. Мастера 

шаржа, особенности жанра. 

Задание: Выполнить творческое задание – начать 

работу над шаржем, выбрав объект для 

изображения, описав индивидуальные черты, 

выполнить наброски шаржа. Переслать фото 

набросков в чате WhatsApp).  

3. № 1 16.30 – 17.10 

17.20 – 18.00 

 (Изобразительное 

искусство) 

Тема: Работа в цвете над портретом. 

 
Занятия в очной форме на базе ДДТ 

 
 

 

 

 

 

https://mastersketch.ru/sharger-et/
https://mastersketch.ru/sharger-et/
https://chat.whatsapp.com/IUPf9kGoY1n8WPtNDSUH28
https://chat.whatsapp.com/IUPf9kGoY1n8WPtNDSUH28
https://chat.whatsapp.com/IUPf9kGoY1n8WPtNDSUH28


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. Движение 

объектов. 

Задание: Анимационный рисунок в программе Power 

Pоint. 

Занятия проводятся очно на базе ДДТ  

(по подгруппам) 

Объединение «Школа юного блогера» 

2. № 1 

 

14.30-15.00 

 

Тема: Основные понятия: интервью, опрос, рецензия, 

эссе. 

Задание: Подготовка вопросов к интервью с актером. 

Занятия проводятся очно на базе ДДТ  

(по подгруппам) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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: Отработка  вращения «Блинчик». 

Занятие в очном режиме на базе ДДТ 

2. № 5 

 

15.10-15.40 Тема: Комплекс танцевальных упражнений. 

Задание: Выполнить комплекс танцевальных 

упражнений по народному танцу. 

https://cloud.mail.ru/public/3R

N5/3vSFpPyiH 

Ссылка на комплекс 

упражнений 

 

WhatsApp 

3. № 9 15.50-16.20 

16.30-17.00 

Тема: Комплекс танцевальных упражнений. 

Задание: Выполнить комплекс танцевальных 

упражнений по народному танцу. 

https://cloud.mail.ru/public/2H

y2/2KSz3yzj1 

Ссылка на комплекс 

упражнений 

 

WhatsApp 

4. № 8 17.10-17.40 Тема: Комплекс танцевальных упражнений. 

Задание: Выполнить комплекс танцевальных 

упражнений по народному танцу. 

https://cloud.mail.ru/public/wR

ne/ExqYiSqSd 

Ссылка на комплекс 

упражнений 

 

WhatsApp 

5. № 10 17.50-18.20 Тема: Комплекс танцевальных упражнений. 

Задание: Выполнить комплекс танцевальных 

упражнений по народному танцу. 

https://cloud.mail.ru/public/4D

rf/2CV7RV87t 

Ссылка на комплекс 

упражнений 

 

WhatsApp 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/3RN5/3vSFpPyiH
https://cloud.mail.ru/public/3RN5/3vSFpPyiH
https://cloud.mail.ru/public/2Hy2/2KSz3yzj1
https://cloud.mail.ru/public/2Hy2/2KSz3yzj1
https://cloud.mail.ru/public/wRne/ExqYiSqSd
https://cloud.mail.ru/public/wRne/ExqYiSqSd
https://cloud.mail.ru/public/4Drf/2CV7RV87t
https://cloud.mail.ru/public/4Drf/2CV7RV87t


 

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: Сьемки передачи «Новогодние 

поздравления сказочных героев». 

Задание: Доснять сказочные персонажи. 

Групповой чат WhatsApp  

2. № 1 

 

14.40-15.10 

(Постановочная 

работа)  

 Тема: Сьемки передачи «Новогодние 

поздравления сказочных героев». 

Задание: Доснять сказочные персонажи. 

Групповой чат WhatsApp 

3. №1 15.20-15.40 

(Постановочная 

работа) 

 Тема: Сьемки передачи «Новогодние 

поздравления сказочных героев». 

Задание: Доснять сказочные персонажи. 

Групповой чат WhatsApp 

Театр моды «Свет надежды» 

4. №4 15.50-16.20 

(Движение и ритм) 

Тема: Подготовка к сьемкам «Новогодний 

модный подиум». 

Задание: Подбор костюмов для «Модного 

подиума». 

Групповой чат WhatsApp 

5. №3 16.30-17.00 

(Движение и ритм) 

Тема: Подготовка к сьемкам «Новогодний 

модный подиум». 

Задание: Подбор костюмов для «Модного 

подиума. 

Групповой чат WhatsApp 

6. №5 17.10-17.40 

(Движение и ритм) 

Тема: Подготовка к сьемкам «Новогодний 

модный подиум». 

Задание: Подбор костюмов для «Модного 

подиума. 

Групповой чат 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: Ритмика. 

Задание: Выполнить танцевальную разминку. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=IIecgx7Dtws 

чат в WhatsApp 

WhatsApp 

2. № 2 

 

17.05-17.35 Тема: Танцевально-ритмическая гимнастика. 

Задание: Выполнить разминочные упражнения, 

разучить танцевальные движения.   

 

чат в WhatsApp 

WhatsApp 

Театр моды «Свет Надежды» 

3. № 5 

 

15.40-16.20 Тема: Специальные комплексы упражнений. 

Задание: Прослушать теоретическую часть, ответить 

на вопросы. 

чат в WhatsApp WhatsApp 

https://www.youtube.com/watch?v=IIecgx7Dtws
https://www.youtube.com/watch?v=IIecgx7Dtws


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: Новогодний сувенир. 

Задание: Ознакомиться с информационным 

материалом. Выполнить задание. Отправить 

фотоотчет. 

WhatsApp WhatsApp 

2. № 5  16.30-17.10 

17.20-18.00 

(МЮМ) 

 

 

Тема: Обработка узлов швейных изделий. 

Задание: Ознакомиться с информационным 

материалом. Подготовить ткань к раскрою, снять 

мерки. 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: 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: Повторение и отработка 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: Повторение  упражнения, 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: Повторить упражнения, записать 

видео и отправить. 

 

Вконтакте 

WhatsApp 

Видео урок в YouTube 

(упражнения на растяжку и 

гибкость) 

Социальная сеть 

Вконтакте 

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: Четвертая форма Port de bras. Работа рук. 

Задание: Изучение четвертой формы Port de bras. 

https://cloud.mail.ru/public/Tbj

y/y2Qi6CoD7 

ссылка на комплекс 

упражнений 

WhatsApp 

2. № 7 15.20-15.50 

16.00-16.30 

Тема: Grand battement jete. 

Задание: Изучение упражнения grand battement jete. 

 

https://cloud.mail.ru/public/3F

7Q/4gK3pgpSK 

ссылка на комплекс 

упражнений 

WhatsApp 

3. № 8 17.00-17.40 

 

Тема: Pas de bourrée. 

Задание: Изучение Pas de bourrée в комбинации. 

 

 

Очная форма обучения на базе ДДТ 

4. № 10 18.00-18.30 Тема: Pas echappe. 

Задание: Изучение прыжка Pas echappe. 

https://cloud.mail.ru/public/2u

H2/4joNRVjFQ 

ссылка на комплекс 

упражнений 

WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/Tbjy/y2Qi6CoD7
https://cloud.mail.ru/public/Tbjy/y2Qi6CoD7
https://cloud.mail.ru/public/3F7Q/4gK3pgpSK
https://cloud.mail.ru/public/3F7Q/4gK3pgpSK
https://cloud.mail.ru/public/2uH2/4joNRVjFQ
https://cloud.mail.ru/public/2uH2/4joNRVjFQ


Педагог: Рожкова Елена Григорьевна 

 

Предметы: 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 

снежинок. 

https://youtu.be/LTqiP9N5 WhatsApp 

Объединение «Парикмахерское искусство» 

2. № 2 

 

13.40-14.10 

 

Тема: Прически с элементами плетения и украшения. 

Задание: Сделать хвост оформить элементами плетения и 

украсить резинками, заколками. 

https://yandex.ru/efir?stream_id=

vPBGpzgwe2O4&from_block=pl

ayer_share_button_yavideo 

WhatsApp 

3. № 3 

 

17.15-17.45 

(Инд.) 

Тема: Плетение «Водопад» из двух прядей. 

Задание: Найти материал по теме и отправить на страницу 

ВК объединения. 

https://yandex.ru/efir?stream_id=

459c4184507e10c295a616df032d

e7a9&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=459c4184507e10c295a616df032de7a9&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=459c4184507e10c295a616df032de7a9&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=459c4184507e10c295a616df032de7a9&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=459c4184507e10c295a616df032de7a9&from_block=player_share_button_yavideo


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: 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 

 

WhatsApp 

 


