Расписание занятий для обучающихся в дистанционном режиме
на 15.01.2021 г. (ПЯТНИЦА)
Педагог: Васьков Юрий Александрович
Предмет: Краеведение
№
п/п

Номер
группы

1.

№1

Время
занятия

Самостоятельная работа с выполнением
Онлайн-подключение
предложенных кейсов
Клуб путешественников «Гренада»
16.00-16.30 Тема:
Деятельность
природоведческого
движения в 2021 г.
Задание: Ознакомление с ключевыми пунктами
ZOOM
плана на 2021 год:
(WhatsApp)
- конкурс баннеров;
- фотоконкурс;
- полевые лагеря в марте и августе (обустройство
подшефных участков экологической тропы,
расчистка кольцевого маршрута).

Обратная связь

ZOOM
(WhatsApp)

Педагог: Цирукина Татьяна Кирилловна
Предмет: Ковровая вышивка

№
п/п

1.

Номер
группы
№4

Время
занятия/
предметы
14.0-14.30

Самостоятельная работа с выполнением
предложенных кейсов
Объединение «Ковровая вышивка»
Тема: Комбинированное панно.
Задание: Набивка ковровой иглой одного из
выбранных цветов пряжи по схеме.

Онлайн-подключение

Обратная связь

чат в WhatsApp

WhatsApp

Педагог: Старикова Елена Павловна
Предмет: Художественное выжигание
№
п/п

Номер
группы

Время
занятия

1.

№2

13.30-14.00
14.10-14.40
14.50-15.20

2.

№5

14.00-14.30
14.40-15.10
15.20-15.50

Самостоятельная работа с выполнением
Онлайн-подключение
предложенных кейсов
Объединение «Художественное выжигание»
Тема: Декоративная композиция.
https://vk.com/club194353612
Задание: Выполнение графических упражнений с
чат в WhatsApp
линией.
подгруппа в онлайн режиме
Тема: Декоративная композиция.
Задание: Выжигание декоративных панно.

Обратная связь

WhatsApp

Занятие в очном режиме на базе ДДТ

Педагог: Кремлева Светлана Адольфовна
Предметы: Постановочная работа
№
п/п

Номер
группы

Время занятия/
предмет

1.

№2

2.

№2

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

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

Онлайнподключение

Обратная связь

Тема: Театральный словарик.
Задание: Запомнить и записать слова.

Групповой чат

WhatsApp

Тема: Театральный словарик.
Задание: Запомнить и записать слова.

Групповой чат

WhatsApp

Педагог: Жиляков Игорь Валентинович
Предметы: Художественная обработка бумаги, Моделирование из бумаги
№
п/п

Номер
группы

Время
занятия/предмет

1.

№1

13.00-13.30
(Художественная
обработка
бумаги)

2.

№2

14.00-14.30
14.35-15.05
(Моделирование
из бумаги)

3.

№3

15.15-15.45
15.50-16.20
(Моделирование
из бумаги)

Самостоятельная работа с выполнением
предложенных кейсов
Объединение «МАКЕТ-мастер»
Тема: Кардмейкинг.
Задание: Изготовление
Рождественской
открытки с ёлочкой.
Тема: Сложные
объёмно-пространственные
формы.
Задание: Создание
сложных
объёмнопространственных композиций из пяти кубов и
двух пирамид с частичным пересечением тел.
Тёплые тона.
Тема: Сложные
объёмно-пространственные
формы.
Задание: Создание
сложных
объёмнопространственных композиций из пяти кубов и
двух пирамид с частичным пересечением тел.
Тёплые тона.

Онлайн-подключение

Обратная
связь

https://vk.com/public198373045
чат в WhatsApp

WhatsApp

https://vk.com/public198373045
чат в WhatsApp

WhatsApp

https://vk.com/public198373045
чат в WhatsApp

WhatsApp

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

1.

Номер
группы
№3

Время
занятия/
предмет
14.30-15.00
15.10-15.40
(Ритмика и
танец)

Самостоятельная работа с выполнением
предложенных кейсов
Эстрадная студия «Радуга»
Тема: Отработка танцевальных движений.
Задание: Повторение танцевальных движений.

Онлайн-подключение

Обратная связь

Вконтакте
WhatsApp

Социальная сеть
Вконтакте
WhatsApp

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

Номер
группы

Время
занятия

1.

№4

14.00-15.30

2.

№5

14.30-15.00

3.

№1

15.30-16.00

Самостоятельная работа с выполнением
Онлайн-подключение
предложенных кейсов
Объединение «Компьютерная анимация и графика»
Тема: Анимация в программе Power Pоint. Управление
прозрачностью. Работа с масками, фигурами.
Задание: Создание композиции из геометрических
фигур на разных слоях, каждая фигура разного цвета с
применением анимации.
Отредактировать прозрачность фигур, чтобы сквозь
фигуру было видно другие.
Тема: Анимация в программе Power Pоint. Управление
прозрачностью. Работа с масками, фигурами.
Задание: Создание композиции из геометрических
фигур на разных слоях, каждая фигура разного цвета с
применением анимации.
Отредактировать прозрачность фигур, чтобы сквозь
фигуру было видно другие.
Объединение «Школа юного блогера»
Тема: Основные понятия: интервью, опрос, рецензия,
эссе.
Задание: Игра по ролям «Интервью: Ногогодние
каникулы».

Обратная связь

Занятия проводятся очно на базе ДДТ
(по подгруппам)

Чат в WhatsApp

WhatsApp

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

WhatsApp

WhatsApp

Объединение «Лоскутное творчество»
1.

№1

13.00-13.30

Тема: Шитье из прямоугольных треугольников.
Задание: Изготовление игольницы.

2

№7

15.20-15.50

Тема: Лоскутное шитье.
Задание: Изготовление панно.

Занятие в очной форме на базе ДДТ

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

Номер
группы

Время
занятия

1.

№4

14.30-15.00

2.

Мужская
№2

15.10-15.40

3.

№5

15.50-16.30

4.

№7

16.30-17.00

5.

№9

17.10-17.40

Самостоятельная работа с выполнением
Онлайн-подключение
предложенных кейсов
Хореографическая студия «Экартэ»
Тема: Комплекс танцевальных упражнений.
https://cloud.mail.ru/public/svHf/rcpbu13u
Задание: Выполнить комплекс танцевальных
V
упражнений по народному танцу.
Ссылка на комплекс упражнений
Тема: Комплекс танцевальных упражнений.
https://cloud.mail.ru/public/ngH8/8tqPcK6
Задание: Выполнить комплекс танцевальных
KB
упражнений по народному танцу.
Ссылка на комплекс упражнений
Тема: Моталочка.
Очное занятие на базе ДДТ
Задание: Разучить
материал
на
тему:
«Моталочка».
Тема: Комплекс танцевальных упражнений.
https://cloud.mail.ru/public/FPmp/utPaqDZ
Задание: Выполнить комплекс танцевальных
d5
упражнений по народному танцу.
Ссылка на комплекс упражнений
Тема: Комплекс танцевальных упражнений.
https://cloud.mail.ru/public/r9w9/xhRD7oy
Задание: Выполнить комплекс танцевальных
VU
упражнений по народному танцу.
Ссылка на комплекс упражнений

Обратная
связь
WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

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

2.

Номер
группы
№5
№7

Время
занятия

15.20-15.50

16.10-16.50

Самостоятельная работа с выполнением
предложенных кейсов

Онлайн-подключение

Обратная связь

Хореографическая студия «Экартэ»
Тема: Экзерсис у станка.
Задание: Изучение упражнения rond de jamb par terre.

Занятие в очной форме на базе ДДТ

Тема: Экзерсис у станка.
Задание: Изучение упражнения Battement fondu.

Занятие в очной форме на базе ДДТ

3.

№4

17.00-17.30

Тема: Экзерсис у станка.
https://cloud.mail.ru/public/Tbj
Задание: Совершенствование упражнений Demi-plie
y/y2Qi6CoD7
по первой позиции и Grand-plie по первой позиции;
ссылка на комплекс
Battement tendu в комбинации.
упражнений

WhatsApp

4.

№9

17.40-18.10

Тема: Экзерсис на середине зала.
Задание: Изучение комбинации Battement tendu en
tournant (1/8, 1/4 поворота).

WhatsApp

https://cloud.mail.ru/public/2u
H2/4joNRVjFQ
ссылка на комплекс
упражнений

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

Номер
группы

Время
занятия/
предмет

Самостоятельная работа с выполнением
предложенных кейсов

Онлайн-подключение

Хореографическая студия «Экартэ»
Тема: Шаги: на месте, в сторону.
https://youtu.be/v9smYkg1Ka
Задание: Ознакомиться с информационным Y https://youtu.be/sAxEkc_Kматериалом (видео). Выполнить ранее изученных
Wo
упражнений кросса. Записать видео выполненного
упражнения.
Тема: Сила. Упражнения на развитие силы мышц https://youtu.be/5STDoLLhvZI
пресса.
https://youtu.be/5nPKxDMpqN
Задание: Ознакомиться с информационным
A
материалом (видео). Выполнить упражнения на
выносливость. Записать видео выполненного
упражнения.

1.

Муж.
группа
№2

14.30-15.00
(Современный
танец)

2.

Муж.
группа
№2

15.10-15.40
(Стретчинг)

3.

Муж.
группа
№1

15.50-16.20
(Стретчинг)

Тема: Сила. Упражнения на развитие силы мышц
корпуса.
Задание: Ознакомиться с информационным
материалом (видео). Выполнить упражнения на
развитие силы мышц ног. Записать видео
выполненного упражнения.

4.

№6

16.30-17.00
(Современный
танец)

Тема: Позы «Треугольник», «Плуг».
Задание: Ознакомиться с информационным
материалом (видео). Выполнить ранее изученных
упражнений кросса. Записать видео выполненного
упражнения.

https://youtu.be/l-0k-3AwJ6o

Обратная связь

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

Занятие в очной форме на базе ДДТ

5.

№7

17.10-17.40
(Современный
танец)

Тема: Хлопушки в стиле «афро».
https://youtu.be/5rR7RndlGTY
Задание: Ознакомиться с информационным https://youtu.be/h2WSKkecQO
материалом (видео). Выполнить упражнения на
o
развитие силы мышц ног. Записать видео
выполненного упражнения.

WhatsApp

Педагог: Чепелева Наталья Георгиевна
Предмет: «История костюма»
№
п/п

Номер
группы

Время
занятия/
предмет

1.

№4

14.20-14.50
(История
костюма)

2.

3.

№5

№6

16.40-17.10
(История
костюма)

17.20-17.50
(История
костюма)

Самостоятельная работа с выполнением
предложенных кейсов
Хореографическая студия «Экартэ»
Тема: Вводное занятие «Путешествие на Север».
Задание: Познакомиться с материалами по теме занятия
в чате Whats App, сделать рисунок по впечатлениям от
увиденного.
Тема: Период античности. Греческое государство.
Эстетический идеал.
Задание: Познакомиться с материалами по теме занятия
в чате Whats App, сделать рисунок по впечатлениям от
увиденного.
Тема: Эскиз костюма в стиле Барокко. Работа в
карандаше.
Задание:
Изучить
примеры
костюмов,
проанализировать силуэты, детали, декор, выполнить
эскиз костюма в карандаше, фотоотчёт выложить в
группу WhatsApp.

Онлайн-подключение

Обратная связь

Информация в чате
WhatsApp

Личные
сообщение в
WhatsApp

Информация в чате
WhatsApp

Личные
сообщение в
WhatsApp

Информация в чате
WhatsApp

Личные
сообщение в
WhatsApp

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

Номер
группы

Время
занятия/
предмет

1.

№5

14.20-14.50
(Вокал)

2.

№5

15.00-15.30
(Вокал)

3.

№5

15.40-16.10
(Вокал)

4.

№5

16.20-16.50
(Вокал)

5.

№5

17.00-17.30
(Вокал)

Самостоятельная работа с выполнением
предложенных кейсов
Эстрадная студия «Радуга»
Тема: Снятие зажимов, расширение диапазона.
Задание: Ознакомиться с информационным
материалом (видео). Выполнить вокальные,
речевые упражнения по рекомендации. Записать
видео выполненного упражнения.
Тема: Снятие зажимов, расширение диапазона.
Задание: Ознакомиться с информационным
материалом (видео). Выполнить вокальные,
речевые упражнения по рекомендации. Записать
видео выполненного упражнения.
Тема: Снятие зажимов, расширение диапазона.
Задание: Ознакомиться с информационным
материалом (видео). Выполнить вокальные,
речевые упражнения по рекомендации. Записать
видео выполненного упражнения.
Тема: Снятие зажимов, расширение диапазона.
Задание: Ознакомиться с информационным
материалом (видео). Выполнить вокальные,
речевые упражнения по рекомендации. Записать
видео выполненного упражнения.
Тема: Снятие зажимов, расширение диапазона.
Задание: Ознакомиться с информационным
материалом (видео). Выполнить вокальные,
речевые упражнения по рекомендации. Записать
видео выполненного упражнения.

Онлайн-подключение

Обратная связь

https://youtu.be/DuMpZ_LwvB4
https://youtu.be/GptdyhDGkZo
https://youtu.be/wi23AXcMLZY

Социальная сеть
ВКонтакте

https://youtu.be/DuMpZ_LwvB4
https://youtu.be/GptdyhDGkZo
https://youtu.be/wi23AXcMLZY

Социальная сеть
ВКонтакте

https://youtu.be/DuMpZ_LwvB4
https://youtu.be/GptdyhDGkZo
https://youtu.be/wi23AXcMLZY

Социальная сеть
ВКонтакте

https://youtu.be/DuMpZ_LwvB4
https://youtu.be/GptdyhDGkZo
https://youtu.be/wi23AXcMLZY

Социальная сеть
ВКонтакте

https://youtu.be/DuMpZ_LwvB4
https://youtu.be/GptdyhDGkZo
https://youtu.be/wi23AXcMLZY

Социальная сеть
ВКонтакте

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

Номер
группы

Время
занятия

1.

№5

13.00-13.30

2.

№6

14.50-15.20

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

Онлайн-подключение

https://vk.com/public199105143
https://youtu.be/NUGx0yJqkhM
https://wordwall.net/resource/939
1221
чат в WhatsApp
Тема: Зубчатые колеса. Передаточное отношение.
https://vk.com/public199105143
Задание: Просмотреть видео с заданием и выполнить https://youtu.be/NUGx0yJqkhM
тест.
https://wordwall.net/resource/939
1221
чат в WhatsApp

Обратная
связь

WhatsApp

WhatsApp

