Расписание занятий для обучающихся в дистанционном режиме
на 16.12.2020 г. (СРЕДА)
Педагог: Жукова Наталья Валерьевна
Предметы: Эстрадный вокал, Эстрадный ансамбль
№
п/
п

Номер
группы

Время
занятия/
предмет

1.

№1

16.00-16.30
(Вокал)

2.

№1

16.40-17.10
(Вокал)

3.

№1

17.20-17.50
(Вокальный
ансамбль)

4.

№1

18.00-18.30
(Вокал)

Самостоятельная работа с выполнением предложенных
кейсов
Эстрадная студия «Радуга»
Тема: Работа над ритмом. Произношение скороговорок,
работа над дыханием.
Задание: Ознакомиться с информационным материалом
(видео). Выполнить предложенные упражнения. Записать
упражнения на видео.
Тема: Работа над ритмом. Произношение скороговорок,
работа над дыханием.
Задание: Ознакомиться с информационным материалом
(видео). Выполнить предложенные упражнения. Записать
упражнения на видео.
Тема: Песня «Лето». Работа над единой манерой исполнения.
Задание: Следить, чтобы звук был слитный, единообразный,
чтобы была единая окрашенность гласных. Следить за
дикцией.
Тема: Работа над ритмом. Произношение скороговорок,
работа над дыханием.
Задание: Ознакомиться с информационным материалом
(видео). Выполнить предложенные упражнения. Записать
упражнения на видео.

Онлайнподключение

Обратная связь

видео

WhatsApp

видео

WhatsApp

видео

WhatsApp

видео

WhatsApp

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

Номер
группы

Время
занятия

1.

№2

14.40-15.10

3.

№3

16.20-16.40

(Инд.)

Самостоятельная работа с выполнением
Онлайн-подключение
предложенных кейсов
Объединение «Парикмахерское искусство»
Тема: Прически с элементами плетения и украшения. https://yandex.ru/efir?stream_id
Задание: Сделать плетение из волос, украсить =vPBGpzgwe2O4&from_block
работой из подручных материалов.
=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=45
Тема: Плетение «Водопад» из двух прядей.
Задание: Найти материал по теме и отправить на 9c4184507e10c295a616df032de7a
9&from_block=player_share_butto
страницу ВК объединения.
n_yavideo

Обратная связь

WhatsApp

WhatsApp

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

Номер
группы

Время
занятия/
предмет

1.

№4

14.20-14.50
(Вокал)

2.

№4

15.00-15.30
(Эстрадный
ансамбль)

3.

№4

15.40-16.10
(Вокал)

4.

№5

16.20-16.50
(Эстрадный
ансамбль)

Самостоятельная работа с выполнением
предложенных кейсов

Онлайн-подключение

Эстрадная студия «Радуга»
Тема: Легато.
https://youtu.be/HJSCsnOswE0
Задание: Ознакомиться с информационным
материалом (видео). Выполнить дыхательные
https://youtu.be/yiiav82cWe0
и вокальные упражнения по рекомендации.
Записать видео выполненного упражнения.
https://youtu.be/Ib-vj870cL8

Обратная связь

Занятия посредством
мультиплатформенного
приложения для
общения через интернет
WhatsApp

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

https://youtu.be/MhSfXq1MOF0

Занятия посредством
мультиплатформенного
приложения для
общения через интернет
WhatsApp

https://youtu.be/HJSCsnOswE0

https://youtu.be/Ib-vj870cL

Занятия посредством
мультиплатформенного
приложения для
общения через интернет
WhatsApp

Тема: Песня «С новым годом». Разучивание.
Задание: Ознакомиться с информационным
материалом (аудио, текст). Проанализировать
особенности песни: характер, текст, мелодия
фонограмма,
cредства
исполнительской
выразительности. Записать видео выученного
песенного материала.

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

ВКонтакте

https://youtu.be/yiiav82cWe0

5.

№5

17.00-17.30
(Эстрадный
ансамбль)

Тема: Песня «С новым годом». Разучивание.
Задание: Ознакомиться с информационным
материалом (аудио, текст). Проанализировать
особенности песни: характер, текст, мелодия
фонограмма,
cредства
исполнительской
выразительности. Записать видео выученного
песенного материала.

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

ВКонтакте

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

Номер
группы

Время
занятия/
предмет

1.

№3

15.10-15.40
(Ритмика и
танец)

2.

№5

15.50-16.20
16.30-17.00
(Ритмика и
танец)

Самостоятельная работа с выполнением
предложенных кейсов

Онлайн-подключение

Эстрадная студия «Радуга»
Вконтакте
Тема: Повторение танцевальной связки для
WhatsApp
песни «Каждый день».
Танцевальные движения (видео)
Задание: Повторить танцевальную связку,
записать видео и отправить.
Тема: Изучение танцевальной связки.
Задание: Изучить танцевальную
записать видео и отправить.

связку,

Вконтакте
WhatsApp
Танцевальная комбинация (видео
в ВК)

Обратная связь

Социальная сеть
Вконтакте
WhatsApp

Социальная сеть
Вконтакте
WhatsApp

Хореографическая студия «Экартэ»

3.

№5

14.30-15.00
(Стретчинг)

Тема: Разминочные упражнения для всех
групп мышц.
Задание:
Выполнить
предлагаемые
упражнения, записать видео и отправить.

4.

№9

17.10-17.40
(Стретчинг)

Тема: Разминочные упражнения для всех
групп мышц.
Задание:
Выполнить
предлагаемые
упражнения, записать видео и отправить.

Вконтакте
WhatsApp
Видео урок в YouTube
(упражнения на расстяжку для
детей)
Вконтакте
WhatsApp
Видео урок в YouTube
(упражнения на гибкость и
расстяжку для подростков)

Социальная сеть
Вконтакте
WhatsApp

Социальная сеть
Вконтакте
WhatsApp

Педагог: Данилова Елена Владимировна
Предмет: Робототехника
№
п/п

Номер
группы

Время
занятия

1.

№3

10.40-11.10

2.

№4

14.30-15.00

Самостоятельная работа с выполнением
предложенных кейсов
Объединение «Робототехника»
Тема: Манипуляторы.
Задание: Просмотреть видео с заданием и выполнить
тест.
Тема: Манипуляторы.
Задание: Просмотреть видео с заданием и выполнить
тест.

Онлайн-подключение

Обратная связь

https://vk.com/public199105143
https://youtu.be/ANXmeG6mTlA
чат в WhatsApp

WhatsApp

https://vk.com/public199105143
https://youtu.be/ANXmeG6mTlA
чат в WhatsApp

WhatsApp

Педагог: Чепелева Наталья Георгиевна
Предметы: «Изобразительное искусство», «История костюма»
№
п/п

Номер
группы

Время занятия/
предмет

1

№8

11.20-12.00
(Изобразительное
искусство)

2

№5

14.30-15.10
15.20-16.00
(Изобразительное
искусство)

Самостоятельная работа с
Онлайн-подключение
Обратная связь
выполнением предложенных кейсов
Студия изобразительного искусства
Тема: Ёлочные игрушки из бумаги.
«Мандаринка». Шар из 10 кругов.
Занятие на базе школы № 3,
1 класс учится в очном режиме
Тема:
Живописный
портрет
литературного героя. Работа в карандаше.
Занятие в очной форме на базе ДДТ
Хореографическая студия «Экартэ»

3

№3

15.20-15.50
(История
костюма)

4

№4

16.30-17.10
17.20-18.00
(Изобразительное
искусство)

Тема: Декорирование шаблона платка.
Орнамент
в
квадрате
(пластилинография).
Задание: Ознакомиться с теоретическим
материалом
(в
чате
WhatsApp).
Выполнить
эскиз
орнаментального
декора
платка
(в
технике
пластилинография).
Тема: Знакомство с понятием «портрет».
Определение
понятия
портрет,
упражнение в построении пропорций
лица

чат группы № 3 (Экарте)

чат группы № 3
(Экарте) или
личные сообщение
в WhatsApp

Занятие в очной форме на базе ДДТ

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

Номер
группы

1.

№4

2.

№3

Время
занятия

Самостоятельная работа с выполнением
Онлайн-подключение
Обратная связь
предложенных кейсов
Хореографическая студия «Экартэ»
14.30-15.10 Тема: Дробные ходы.
Очное занятие на базе ДДТ
Задание: Повторить «Дробные ходы».
15.10-15.40 Тема: Пор-де-бра.
Задание: Выполнить упражнение пор-де-бра.

https://cloud.mail.ru/public/22D2/5d
1Egrm7r

WhatsApp

Ссылка на видео
3.

№8

15.50-16.20 Тема: Комплекс танцевальных упражнений.
16.30-17.00 Задание: Выполнить комплекс танцевальных
упражнений по народному танцу.

https://cloud.mail.ru/public/4KW8/2
efJT53Fy

WhatsApp

Ссылка на комплекс упражнений
4.

№ 10

17.10-17.40 Тема: Комплекс танцевальных упражнений.
17.50-18.20 Задание: Выполнить комплекс танцевальных
упражнений по народному танцу.

https://cloud.mail.ru/public/2x2o/3C
huWVq3u
Ссылка на комплекс упражнений

WhatsApp

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

Номер
группы

Время
занятия

1.

№1

17.30-18.00

2.

№2

18.10-18.40

Самостоятельная работа с выполнением
предложенных кейсов
Эстрадная студия «Радуга»
Тема: Танцевально-ритмическая гимнастика.
Задание: Выполнить танцевальную разминку.

Тема: Танцевально-ритмическая гимнастика.
Задание: Выполнить общеразвивающие упражнения,
разучить танцевальные движения.

Онлайн-подключение

Обратная связь

https://www.youtube.com/watc
h?v=wWWi1XnBkM&list=RDIIecgx7Dt
ws&index=26
чат в WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp
чат в WhatsApp

Театр моды «Свет Надежды»
3.

№3

16.30-17.00

Тема: Ритмика.
Задание: Проработка танцевальных связок

WhatsApp
чат в WhatsApp

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

Номер
группы

Время
занятия

Самостоятельная работа с выполнением
предложенных кейсов

Онлайн-подключение

Хореографическая студия «Экартэ»
Тема: Партерный экзерсис.
https://cloud.mail.ru/public/Uu
Задание: Выполнить упражнения для верхней
Hi/5ttAovccy
выворотности «Adagio», «Паучок», «Шнур».
ссылка на комплекс
упражнений

1.

№3

14.30-15.00

2.

№5

15.30-16.00

Тема: Por de bras (работа рук).
Задание: Изучить 2 формы Por de bras (работа рук).

3.

№6

16.30-17.00
17.10-17.40

Тема: Por de bras (работа рук).
Задание: Изучить 3 и 4 формы Por de bras в
комбинации.

https://cloud.mail.ru/public/4N
Z9/pyqoJhGoM
ссылка на комплекс
упражнений
https://cloud.mail.ru/public/4L
9P/2kLwnYnqD
ссылка на комплекс
упражнений

Обратная связь

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

Педагог: Науменко Елена Сергеевна
Предметы: Мастерская юного модельера, Парикмахерское искусство
№
п/п

Номер
группы

Время
занятия/
предмет

1.

№5

14.50-15.20
15.30-16.00
(МЮМ)

2.

№5

16.10-16.40
(ПИ)

3.

№3

16.50-17.20
(МЮМ)

Самостоятельная работа с выполнением
предложенных кейсов

Онлайн-подключение

Обратная связь

WhatsApp

WhatsApp

Тема: Прическа в греческом стиле.
Задание:
Ознакомиться
с
информационным
материалом. Выполнить задание. Отправить отчет.

WhatsApp

WhatsApp

Тема: Ручные швы «Новогодние сапожки».
Задание:
Ознакомиться
с
информационным
материалом. Выполнить задание. Отправить отчет.

WhatsApp

WhatsApp

Театр моды «Свет Надежды»
Тема: Новогодний текстиль.
Задание:
Ознакомиться
с
информационным
материалом. Выполнить задание. Отправить отчет.

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

Номер
группы

Время
занятия

1.

№3

13.30-14.00

2.

№7

14.30-15.00

3.

№5

15.30-16.00

Самостоятельная работа с выполнением
Онлайн-подключение
предложенных кейсов
Объединение «Компьютерная анимация и графика»
Тема: Анимация в программе PowerPоint. Движение
объектов.
Задание: Анимационный рисунок в программе
PowerPоint.
Тема: Анимация в программе PowerPоint. Движение
объектов.
Задание: Анимационный рисунок в программе
PowerPоint.
Тема: Анимация в программе PowerPоint. Движение
объектов.
Задание: Анимационный рисунок в программе
PowerPоint.

Обратная связь

WhatsApp

WhatsApp

Видеочат вWhatsApp

WhatsApp

Видеочат вWhatsApp

WhatsApp

Педагог: Гежа Иван Дмитриевич
Предметы: Стретчинг, Современный танец
№
п/п

Номер
группы

Время занятия/
предмет

1.

№4

15.20-15.50
(Стретчинг)

2.

№9

16.00-16.30
(Современный
танец)

3.

№9

16.40-17.10
(Современный
танец)

4.

№8

17.20-17.50
(Современный
танец)

Самостоятельная работа с выполнением
предложенных кейсов
Хореографическая студия «Экартэ»
Тема: Сила. Упражнения на развитие силы мышц
спины
Задание: Ознакомиться с информационным
материалом (видео). Выполнить упражнения на
выносливость. Записать видео выполненного
упражнения.
Тема: Комбинации в технике Лимона.
Задание: Ознакомиться с информационным
материалом (видео). Выполнить упражнения на
выносливость. Записать видео выполненного
упражнения.
Тема: Комбинации на основе изученных
принципов.
Задание: Ознакомиться с информационным
материалом (видео). Выполнить упражнения на
развитие силы мышц ног. Записать видео
выполненного упражнения.

Онлайн-подключение

Обратная связь

Очное занятие на базе ДДТ

Очное занятие на базе ДДТ

Очное занятие на базе ДДТ

Тема: Движение за счет падения и подъема https://youtu.be/bwejJqxBd0
тяжести корпуса, его построение по синусоиде.
4
Задание: Ознакомиться с информационным https://youtu.be/2DXlQb7M
материалом (видео). Выполнить ранее изученных
Fjs
упражнений кросса. Записать видео выполненного
упражнения.

WhatsApp

5.

№6

18.00 – 18.30
(Стретчинг)

6.

№ 10

18.40-19.10
(Современный
танец)

Тема: Сила. Упражнения на развитие силы мышц https://youtu.be/5STDoLLh
спины.
vZI
Задание: Ознакомиться с информационным https://youtu.be/5nPKxDMp
материалом (видео). Выполнить упражнения на
qNA
развитие силы мышц ног. Записать видео
выполненного упражнения.

WhatsApp

Тема: Движения till.
Задание: Ознакомиться с информационным
материалом (видео). Выполнить ранее изученных
упражнений кросса. Записать видео выполненного
упражнения.

WhatsApp

https://youtu.be/v9smYkg1Ka
Y

https://youtu.be/sAxEkc_KWo

Педагог: Кремлева Светлана Адольфовна
Предметы: Движение и ритм, Постановочная работа, Час театра, Развитие актерских способностей
№
п/п

Номер
группы

Время занятия/
предмет

1.

№1

14.00-14.30
(Час театра)

2.

№1

14.40-15.10
(Развитие
актерских
способностей)

Самостоятельная работа с выполнением
предложенных кейсов
Театр-студия «Чудаки»

Онлайн-подключение

Обратная связь

Тема: Театральный тест.
Задание: Ответить на вопросы пройденных тем.

Групповой чат

WhatsApp

Тема: Имитация звуков.
Задание:
Познакомиться
с
видеозанятия, как имитировать звуки.

Групповой чат

WhatsApp

материалом

3.

№2

15.40-16.10
(Постановочная
работа)

Тема: Подготовка к Новогодней съемке.
Задание: Подобрать костюмы для героев.

Групповой чат

WhatsApp

4.

№2

16.20-16.50
(Постановочная
работа)

Тема: Подготовка к Новогодней съемке.
Задание: Подобрать костюмы для героев.

Групповой чат

WhatsApp

Театр моды «Свет Надежды»
5.

№5

17.00-17.30
(Движение и
ритм)

Тема: Подготовка к Модному новогоднему показу.
Задание: Подобрать коллекции для показа.

Групповой чат

WhatsApp

6.

№3

17.40-18.10
(Движение и
ритм)

Тема: Подготовка к Модному новогоднему показу.
Задание: Подобрать коллекции для показа.

Групповой чат

WhatsApp

