
План дистанционных занятий ЦДТ на  29.04.2020, среда 

Дата 

Наименование  

детского  

объединения 

Ф.И.О.  

педагога 

дополнительного 

образования 

Краткая информация 

о проделанной работе 

Платформа  

для публикации (указать ссылку) 

29.04.20 Юный 

дизайнер 

Андреева К.А. Б1АС+Б1А (2 академ.часа) 

Тема занятия «Пошив изделий и поделок на 

свободную тему» 

Методический материал: план занятия, 

информационные ссылки на интернет-ресурсы 

https://vk.com/topic-5608057_29813131  

https://yandex.ru/collections/user/julia-

mueller/podelki/  

 Форма отчета учащихся: фото готового 

изделия и/или видеоролик процесса работы 

Форма отчета педагога: документ Microsoft 

Word методисту отдела 

Проведение занятий и обратная связь: чаты 

учебных групп в мессенджере Viber и 

 

https://vk.com/club194651619?w=wall-

194651619_10%2Fall  

 

  

29.04.20 Юный 

дизайнер 

Андреева К.А. Б1ГС+Б1Г, Б1ВС+Б1В (2 академ.часа) 

Тема занятия «Весенний гиацинт» 

Методический материал: презентация, 

информационные ссылки на интернет-ресурсы 

https://yandex.ru/collections/user/anna-

deynega86/giatsint/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Гиацинт 

Форма отчета учащихся: фото готового 

изделия и/или видеоролик процесса работы 

Форма отчета педагога: документ Microsoft 

Word методисту отдела 

Проведение занятий и обратная связь: чаты 

учебных групп в мессенджере Viber и 

 

https://vk.com/club194651619?w=wall-

194651619_14%2Fall 

 

29.04.20 Юный 

художник 

Ионова З.А. Б1Б, Б1ВС+Б1В (2 академ.часа) 

Тема занятия «Тайна «Черного квадрата» 
Методический материал: план занятия, 

информационные ссылки на интернет-ресурсы 

https://www.youtube.com/watch?v=oM9uIMXHp

kc 

Проведение занятий и обратная связь: чаты 

учебных групп в мессенджере Viber 

http://kalinka.3dn.ru/2019-

2020/mart2020/masterklassy/tajna_chernogo_kvadr

ata-ionova_z.a..pdf 

https://vk.com/tvorchestvo21?w=wall-

https://vk.com/topic-5608057_29813131
https://yandex.ru/collections/user/julia-mueller/podelki/
https://yandex.ru/collections/user/julia-mueller/podelki/
https://vk.com/club194651619?w=wall-194651619_10%2Fall
https://vk.com/club194651619?w=wall-194651619_10%2Fall
https://yandex.ru/collections/user/anna-deynega86/giatsint/
https://yandex.ru/collections/user/anna-deynega86/giatsint/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гиацинт
https://vk.com/club194651619?w=wall-194651619_14%2Fall
https://vk.com/club194651619?w=wall-194651619_14%2Fall
https://www.youtube.com/watch?v=oM9uIMXHpkc
https://www.youtube.com/watch?v=oM9uIMXHpkc
http://kalinka.3dn.ru/2019-2020/mart2020/masterklassy/tajna_chernogo_kvadrata-ionova_z.a..pdf
http://kalinka.3dn.ru/2019-2020/mart2020/masterklassy/tajna_chernogo_kvadrata-ionova_z.a..pdf
http://kalinka.3dn.ru/2019-2020/mart2020/masterklassy/tajna_chernogo_kvadrata-ionova_z.a..pdf
https://vk.com/tvorchestvo21?w=wall-57079209_2522%2Fall


https://artchive.ru/kazimirmalevich 

https://pustunchik.ua/treasure/draw/grattazh-

maliunky-svoimy-rukamy 

Форма отчета учащихся: фото решенного 

кроссворда, фото готового изделия и/или 

видеоролик процесса работы 

Форма отчета: документ Microsoft Word 

методисту отдела  

57079209_2522%2Fall  

  

29.04.20 Лепка Лапшинова Е.Г. Б1А, Н1БС+Н1Б, (2 академ.часа) 

Тема занятия «Изготовление кулона в 

технике «Калейдоскоп» 

Методический материал: презентация, 

информационные ссылки на интернет-ресурсы 

https://www.youtube.com/watch?v=DkGAcWn_0

Do  

https://www.youtube.com/watch?v=XqFqyIaB6r

A 

https://www.youtube.com/watch?v=dyjq5Mebv5

Q&feature=emb_logo  

Форма отчета учащихся: ответы на тесты 

и/или видеоролик процесса работы 

Форма отчета педагога: документ Microsoft 

Word методисту отдела  

Проведение занятий и обратная связь: чаты 

учебных групп в мессенджере Viber и  

 

https://vk.com/id141777295?w=wall141777295_52

%2Fall  

  

29.04.20 Лепка Лапшинова Е.Г. Д1ВС+Д1В (2 академ.часа) 

Тема занятия «Открытка-сувенир «Сова» 

из соленого теста» 

Методический материал: видеоурок, 

информационные ссылки на интернет-ресурсы 

https://yandex.ru/collections/user/anjuytka/urok-

risovaniia-sovy-dlia-detei-poshagovo/ 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLYjQr8v

ff1JxA3J1Oz-jLqD3Aow-pdz-i 

Форма отчета учащихся: ответы на тесты 

и/или видеоролик процесса работы 

Форма отчета педагога: документ Microsoft 

Проведение занятий и обратная связь: чаты 

учебных групп в мессенджере Viber и 

 

https://vk.com/id141777295?w=wall141777295_57

%2Fall  

 

https://artchive.ru/kazimirmalevich
https://pustunchik.ua/treasure/draw/grattazh-maliunky-svoimy-rukamy
https://pustunchik.ua/treasure/draw/grattazh-maliunky-svoimy-rukamy
https://vk.com/tvorchestvo21?w=wall-57079209_2522%2Fall
https://www.youtube.com/watch?v=DkGAcWn_0Do
https://www.youtube.com/watch?v=DkGAcWn_0Do
https://www.youtube.com/watch?v=XqFqyIaB6rA
https://www.youtube.com/watch?v=XqFqyIaB6rA
https://www.youtube.com/watch?v=dyjq5Mebv5Q&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=dyjq5Mebv5Q&feature=emb_logo
https://vk.com/id141777295?w=wall141777295_52%2Fall
https://vk.com/id141777295?w=wall141777295_52%2Fall
https://yandex.ru/collections/user/anjuytka/urok-risovaniia-sovy-dlia-detei-poshagovo/
https://yandex.ru/collections/user/anjuytka/urok-risovaniia-sovy-dlia-detei-poshagovo/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYjQr8vff1JxA3J1Oz-jLqD3Aow-pdz-i
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYjQr8vff1JxA3J1Oz-jLqD3Aow-pdz-i
https://vk.com/id141777295?w=wall141777295_57%2Fall
https://vk.com/id141777295?w=wall141777295_57%2Fall


Word методисту отдела 

29.04.20 Волшебная 

палитра 

Макашкина 

А.М. 

Н1ВС+Н1В (2 академ.часа) 

Тема занятия «Онлайн-экскурсия на 

выставки в Чувашский государственный 

художественный музей» 

Методический материал: план занятия, тесты, 

информационные ссылки на интернет-ресурсы 

http://www.artmuseum.ru/ 

https://izi.travel/ru/0b1f-chuvashskiy-

gosudarstvennyy-hudozhestvennyy-muzey/ru 

https://vk.com/club72375796?w=wall-

72375796_221%2Fall 

Форма отчета учащихся: ответы на тесты 

и/или видеоролик процесса работы 

Форма отчета педагога: документ Microsoft 

Word методисту отдела 

Проведение занятий и обратная связь: чаты 

учебных групп в мессенджере Viber и 

 

https://vk.com/tvorchestvo21?w=wall-

57079209_2524%2Fall  

 

29.04.20 Волшебная 

палитра 

Макашкина 

А.М. 

Н1ГС (1 академ.час) 

Тема занятия «Пишем дерево гуашевыми 

красками» 

Методический материал: план занятия, 

информационные ссылки на интернет-ресурсы   

https://vk.com/doc200557712_546037551?hash=5

67bd00e86d7726364&dl=8ca17295dabb0c467e 

https://vk.com/club72375796?w=wall-

72375796_230%2Fall 

Форма отчета учащихся: фото готового 

изделия и/или видеоролик процесса работы 

Форма отчета педагога: документ Microsoft 

Word методисту отдела 

Проведение занятий и обратная связь: чаты 

учебных групп в мессенджере Viber и 

  

https://vk.com/club72375796?w=wall-

72375796_237%2Fall  

29.04.20 Чудесная 

мастерская 

Петрова Н.Г. Н1ЕС+Н1Е, Б1АС+Б1А (2 академ.часа) 

Тема занятия «Линии и пространство» или 

оптическое искусство «оп-арт» 

Методический материал: презентация занятия, 

информационные ссылки на интернет-ресурсы 

Проведение занятий и обратная связь: чаты 

учебных групп в мессенджере Viber и 

 

https://vk.com/club78472768?w=wall-

78472768_134 

http://www.artmuseum.ru/
https://izi.travel/ru/0b1f-chuvashskiy-gosudarstvennyy-hudozhestvennyy-muzey/ru
https://izi.travel/ru/0b1f-chuvashskiy-gosudarstvennyy-hudozhestvennyy-muzey/ru
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https://vk.com/doc200557712_546037551?hash=567bd00e86d7726364&dl=8ca17295dabb0c467e
https://vk.com/doc200557712_546037551?hash=567bd00e86d7726364&dl=8ca17295dabb0c467e
https://vk.com/club72375796?w=wall-72375796_230%2Fall
https://vk.com/club72375796?w=wall-72375796_230%2Fall
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https://vk.com/club78472768?w=wall-78472768_134
https://vk.com/club78472768?w=wall-78472768_134


https://artchive.ru/encyclopedia/3341~Op_Art 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Оптическое_искусс

тво 

http://www.bolshoyvopros.ru/questions/2109112-

kak-sozdat-poetapno-prostye-linii-elementy-dlja-

illjuzii-pop-art.html  

Форма отчета учащихся: фото готового 

изделия и/или видеоролик процесса работы 

Форма отчета педагога: документ Microsoft 

Word методисту отдела 

 

 

29.04.20 Чудесная 

мастерская 

Петрова Н.Г. Н1АС (1 академ.час) 

Тема занятия «Поделки из бумаги на основе 

конструкций «гармошка» и «веер» 

Методический материал: презентация занятия, 

информационные ссылки на интернет-ресурсы 

https://tratatuk.ru/materialy/podelki-iz-

bumagi/podelki-iz-bumagi-garmoshkoj.html 

https://www.pinterest.ru/berezka16061974/подел

ки-из-бумаги-сложенной-гармошкой/Форма 

отчета учащихся: фото готового изделия и/или 

видеоролик процесса работы 

Форма отчета педагога: документ Microsoft 

Word методисту отдела 

Проведение занятий и обратная связь: чаты 

учебных групп в мессенджере Viber и 

 

https://vk.com/club78472768?w=wall-

78472768_128 

https://vk.com/club78472768?w=wall-

78472768_130  

 

29.04.20 Сувенир Узянова И.К. Б1АС+Б1А (2 академ.часа) 

Тема занятия «Мой дом – мой чайник» 

Методический материал: видеоурок, 

информационные ссылки на интернет-ресурсы 

https://vk.com/video268560940_456239285 

Форма отчета учащихся: фото готового 

изделия и/или видеоролик процесса работы 

Форма отчета педагога: документ Microsoft 

Word методисту отдела 

Проведение занятий и обратная связь: чаты 

учебных групп в мессенджере Viber и 

 

https://vk.com/uzyanovaik?w=wall562269308_38

%2Fall 

 

 

 

29.04.20 Сувенир Узянова И.К. Б1ГС+Б1Г (2 академ.часа) 

Тема занятия «Мама, папа, я – дружная 

семья» рисуем в стиле «аниме» 

Проведение занятий и обратная связь: чаты 

учебных групп в мессенджере Viber и 

 

https://artchive.ru/encyclopedia/3341~Op_Art
https://ru.wikipedia.org/wiki/Оптическое_искусство
https://ru.wikipedia.org/wiki/Оптическое_искусство
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/2109112-kak-sozdat-poetapno-prostye-linii-elementy-dlja-illjuzii-pop-art.html
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/2109112-kak-sozdat-poetapno-prostye-linii-elementy-dlja-illjuzii-pop-art.html
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/2109112-kak-sozdat-poetapno-prostye-linii-elementy-dlja-illjuzii-pop-art.html
https://tratatuk.ru/materialy/podelki-iz-bumagi/podelki-iz-bumagi-garmoshkoj.html
https://tratatuk.ru/materialy/podelki-iz-bumagi/podelki-iz-bumagi-garmoshkoj.html
https://www.pinterest.ru/berezka16061974/поделки-из-бумаги-сложенной-гармошкой/
https://www.pinterest.ru/berezka16061974/поделки-из-бумаги-сложенной-гармошкой/
https://vk.com/club78472768?w=wall-78472768_128
https://vk.com/club78472768?w=wall-78472768_128
https://vk.com/club78472768?w=wall-78472768_130
https://vk.com/club78472768?w=wall-78472768_130
https://vk.com/video268560940_456239285
https://vk.com/uzyanovaik?w=wall562269308_38%2Fall
https://vk.com/uzyanovaik?w=wall562269308_38%2Fall


Методический материал: видеоурок, 

информационные ссылки на интернет-ресурсы 

https://www.youtube.com/watch?v=4nygRRGMi

Ek 

https://ru.wikihow.com/рисовать-лица-в-стиле-

аниме-и-манга Форма отчета учащихся: фото 

готового изделия и/или видеоролик процесса 

работы 

Форма отчета педагога: документ Microsoft 

Word методисту отдела 

https://vk.com/uzyanovaik?w=wall562269308_39

%2Fall  

 

  

29.04.20 Сувенир Узянова И.К. Н1ВС+Н1В (1 академ.час) 

Тема занятия «Кот-мечтатель» 

Методический материал: видеоурок, 

информационные ссылки на интернет-ресурсы 

https://www.youtube.com/watch?v=UpRgR8Kva

VU  

https://www.youtube.com/watch?v=YdFiB-

QMviA 

Форма отчета учащихся: фото готового 

изделия и/или видеоролик процесса работы 

Форма отчета педагога: документ Microsoft 

Word методисту отдела 

Проведение занятий и обратная связь: чаты 

учебных групп в мессенджере Viber и 

 

https://vk.com/uzyanovaik?w=wall562269308_32

%2Fall 

 

29.04.20 Сувенир Узянова И.К. Н1АС+Н1А (1 академ.час) 

Тема занятия «Ловись, рыбка, большая и 

маленькая» 

Методический материал: видеоурок, 

информационные ссылки на интернет-ресурсы 

https://www.youtube.com/watch?v=9b02AaV9hk

s 

https://yandex.ru/collections/user/s-

viktor56/rybki-krasnogo-moria/  

https://www.youtube.com/watch?v=xMGgU4zxD

boФорма отчета учащихся: фото готового 

изделия и/или видеоролик процесса работы 

Форма отчета педагога: документ Microsoft 

Проведение занятий и обратная связь: чаты 

учебных групп в мессенджере Viber и 

 

https://vk.com/uzyanovaik?w=wall562269308_37

%2Fall 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4nygRRGMiEk
https://www.youtube.com/watch?v=4nygRRGMiEk
https://ru.wikihow.com/рисовать-лица-в-стиле-аниме-и-манга
https://ru.wikihow.com/рисовать-лица-в-стиле-аниме-и-манга
https://vk.com/uzyanovaik?w=wall562269308_39%2Fall
https://vk.com/uzyanovaik?w=wall562269308_39%2Fall
https://www.youtube.com/watch?v=UpRgR8KvaVU
https://www.youtube.com/watch?v=UpRgR8KvaVU
https://www.youtube.com/watch?v=YdFiB-QMviA
https://www.youtube.com/watch?v=YdFiB-QMviA
https://vk.com/uzyanovaik?w=wall562269308_32%2Fall
https://vk.com/uzyanovaik?w=wall562269308_32%2Fall
https://www.youtube.com/watch?v=9b02AaV9hks
https://www.youtube.com/watch?v=9b02AaV9hks
https://yandex.ru/collections/user/s-viktor56/rybki-krasnogo-moria/
https://yandex.ru/collections/user/s-viktor56/rybki-krasnogo-moria/
https://www.youtube.com/watch?v=xMGgU4zxDbo
https://www.youtube.com/watch?v=xMGgU4zxDbo
https://vk.com/uzyanovaik?w=wall562269308_37%2Fall
https://vk.com/uzyanovaik?w=wall562269308_37%2Fall


Word методисту отдела 

29.04.20 Волшебный 

мир 

Федорова Е.Д. Н1ДС, Б1ВС+Б1В (батик)  (1-2 академ.часа) 

Тема занятия «Веселый завтрак» 

(воспитательная работа) 

Методический материал: план занятия, 

информационные ссылки на интернет-ресурсы 

http://www.owl.ru/morits/det/secret13.htm 

https://www.znaikak.ru/kakkrasivoioriginalnoofor

mitzavtrakdlyadetei 

https://www.youtube.com/watch?v=aMl-

xKTaG1w 

Форма отчета учащихся: фото готового 

изделия и/или видеоролик процесса работы 

Форма отчета педагога: документ Microsoft 

Word методисту отдела 

Проведение занятий и обратная связь: чаты 

учебных групп в мессенджере Viber и 

 

https://vk.com/club78341713?w=wall-

78341713_74%2Fall  

 

29.04.20 Мастерская 

фантазий 

Хмельникова 

А.А. 

Н1АС+Н1А (2 академ.часа) 

Тема занятия «Топперы для комнатных 

растений»  

Методический материал: видеоурок, план 

занятия, шаблоны, информационные ссылки на 

интернет-ресурсы 

https://rastenievod.com/category/komnatnye-

rasteniya 

Форма отчета учащихся: фото готового 

изделия и/или видеоролик процесса работы 

Проведение занятий и обратная связь: чаты 

учебных групп в мессенджере Viber и 

 

https://vk.com/tvorchestvo21?w=wall-

57079209_2516%2Fall 

https://vk.com/video?z=video50296911_45623905

0%2Fpl_cat_updates 

 

 

29.04.20 Мастерская 

фантазий 

Хмельникова 

А.А. 

П1АС+П1А (2 академ.часа) 

Тема занятия «Открытка с цветами из 

фоамирана» 

Методический материал: видеоурок, шаблоны, 

информационные ссылки на интернет-ресурсы 

https://www.pinterest.ru/pin/44240836337914488

8/?d=t&mt=signupOrPersonalizedLogin 

https://www.youtube.com/watch?v=9a4DnEWX

MHM 

Проведение занятий и обратная связь: чаты 

учебных групп в мессенджере Viber и 

 

https://vk.com/tvorchestvo21?w=wall-

57079209_2518%2Fall  

https://vk.com/video?z=video50296911_45623903

3%2Fpl_cat_updates 

 

 

http://www.owl.ru/morits/det/secret13.htm
https://www.znaikak.ru/kakkrasivoioriginalnooformitzavtrakdlyadetei
https://www.znaikak.ru/kakkrasivoioriginalnooformitzavtrakdlyadetei
https://www.youtube.com/watch?v=aMl-xKTaG1w
https://www.youtube.com/watch?v=aMl-xKTaG1w
https://vk.com/club78341713?w=wall-78341713_74%2Fall
https://vk.com/club78341713?w=wall-78341713_74%2Fall
https://rastenievod.com/category/komnatnye-rasteniya
https://rastenievod.com/category/komnatnye-rasteniya
https://vk.com/tvorchestvo21?w=wall-57079209_2516%2Fall
https://vk.com/tvorchestvo21?w=wall-57079209_2516%2Fall
https://vk.com/video?z=video50296911_456239050%2Fpl_cat_updates
https://vk.com/video?z=video50296911_456239050%2Fpl_cat_updates
https://www.pinterest.ru/pin/442408363379144888/?d=t&mt=signupOrPersonalizedLogin
https://www.pinterest.ru/pin/442408363379144888/?d=t&mt=signupOrPersonalizedLogin
https://www.youtube.com/watch?v=9a4DnEWXMHM
https://www.youtube.com/watch?v=9a4DnEWXMHM
https://vk.com/tvorchestvo21?w=wall-57079209_2518%2Fall
https://vk.com/tvorchestvo21?w=wall-57079209_2518%2Fall
https://vk.com/video?z=video50296911_456239033%2Fpl_cat_updates
https://vk.com/video?z=video50296911_456239033%2Fpl_cat_updates


Форма отчета учащихся: фото готового 

изделия и/или видеоролик процесса работы 

Форма отчета педагога: документ Microsoft 

Word методисту отдела 

Музыкально-эстетический отдел 

29 04 

2020 

Ансамбль 

эстрадного 

танца 

"Авангард"  им. 

Марины 

Ивановой 

Арюхин Павел 

Владимирович 

руководитель 

ансамбля 

эстрадного танца 

"Авангард"  им. 

Марины 

Ивановой 

 

Группа Н3А Элементы хип-хоп  

Группа Н1А Изучение танцевальной связки по 

хип-хоп хореография 

Группа С1В Постановочная работа  

Группа С2Ш Постановочная работа Группа 

Б2Б Элементы хип-хоп 

http://kalinka.3dn.ru/ 

http://obuch.friemaxx.ru/coursepreviewunreg.php?i

d=71 

https://vk.com/club2240615 

https://vk.com/aryukhinpasha?w=wall86367949_17

027 

https://www.youtube.com/watch?v=ooHNi0JpSvM

&feature=emb_err_watch_on_yt  

https://vk.com/video-

2240615_456239153?list=e5094414061b84787d  

https://www.youtube.com/watch?v=bHe1Pv5pT9E

&feature=emb_err_watch_on_yt  

https://vk.com/video-

2240615_456239153?list=e5094414061b84787d 

29 04 

2020 

Ансамбль 

народного 

танца "Рассвет" 

 

Попов Анатолий 

Петрович 

Концертмейстер 

Карпов Радий 

Николаевич 

Группы Н 2а, 2б, 2в , 2г Н 3а Творческая 

работа, Отработка финальной части «Полька»  

Творческая работа, Северный танец (Работа 

руками, корпусом) Народный танец.  

Группа Б 4а Повторение татарского танца « 

Маттуркызлар» Творческая работа.  

Группа Б 2а,2бПовторение и отработка 

элементов движения закарпатского танца 

https://vk.com/tvorchestvo21 

https://vk.com/id135542290 

http://kalinka.3dn.ru/ 

ссылка в вк 

https://vk.com/id135542290?z=video135542290_4

56239048%2Fb3a2a3518c69315974%2Fpl_wall_1

35542290 

 

29 04 

2020 

Ансамбль 

народного 

танца "Рассвет" 

 

Овчинникова 

Любовь 

Анатольевна 

Концертмейстер  

Кравчук 

Александр 

Федорович 

1ан Укрепление мышц стопы Упражнения в 

видео https://vk.com/tvorchestvo21?w=wall-

57079209_2491 

1вн Укрепление мышц стопы 

2ан Продолжение работы над танце 

ЛЯВОНИХА 

2бн Продолжение работы над танце 

http://kalinka.3dn.ru/ 

https://vk.com/tvorchestvo21 

 

https://vk.com/tvorchestvo21?w=wall-

57079209_2491 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QfRh3SDcO68 

http://kalinka.3dn.ru/
http://obuch.friemaxx.ru/coursepreviewunreg.php?id=71
http://obuch.friemaxx.ru/coursepreviewunreg.php?id=71
https://vk.com/club2240615
https://vk.com/aryukhinpasha?w=wall86367949_17027
https://vk.com/aryukhinpasha?w=wall86367949_17027
https://www.youtube.com/watch?v=ooHNi0JpSvM&feature=emb_err_watch_on_yt
https://www.youtube.com/watch?v=ooHNi0JpSvM&feature=emb_err_watch_on_yt
https://vk.com/video-2240615_456239153?list=e5094414061b84787d
https://vk.com/video-2240615_456239153?list=e5094414061b84787d
https://www.youtube.com/watch?v=bHe1Pv5pT9E&feature=emb_err_watch_on_yt
https://www.youtube.com/watch?v=bHe1Pv5pT9E&feature=emb_err_watch_on_yt
https://vk.com/video-2240615_456239153?list=e5094414061b84787d
https://vk.com/video-2240615_456239153?list=e5094414061b84787d
https://vk.com/tvorchestvo21
https://vk.com/id135542290
http://kalinka.3dn.ru/
https://vk.com/id135542290?z=video135542290_456239048%2Fb3a2a3518c69315974%2Fpl_wall_135542290
https://vk.com/id135542290?z=video135542290_456239048%2Fb3a2a3518c69315974%2Fpl_wall_135542290
https://vk.com/id135542290?z=video135542290_456239048%2Fb3a2a3518c69315974%2Fpl_wall_135542290
http://kalinka.3dn.ru/
https://vk.com/tvorchestvo21
https://vk.com/tvorchestvo21?w=wall-57079209_2491
https://vk.com/tvorchestvo21?w=wall-57079209_2491
https://www.youtube.com/watch?v=QfRh3SDcO68


ЛЯВОНИХА 

https://www.youtube.com/watch?v=QfRh3SDcO6

8 

3бн Работа над темой Экзерсис в середине. 

3 ан https://www.youtube.com/watch?v=Z-

vbmxcOAIc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z-vbmxcOAIc 

 

 

29 04 

2020 

Ансамбль 

эстрадного 

танца 

"Задоринки", 

Контрасты" 

Деонисова Ольга 

Максимовна 

Н3бс Разминка 

https://www.youtube.com/watch?v=ZWk19OVon

2k 

Б1ас Тема занятия: «Отработка ранее 

изученного блока движений танца «Хип – хоп» 

Б1бсТема занятия: «Упражнение на растяжку с 

резинкой» Разминка на все группы мышц 

П1б (занятия)Тема занятия: «Хип – хоп» 

тренировка. Комплекс движений в стиле «хип 

– хоп» Отработка выученный 

хореографических композиций 

http://kalinka.3dn.ru/ 

https://vk.com/tvorchestvo21 

 

ссылка на группу в вк 

https://vk.com/kontrasty 

 

29 04 

2020 

Вокальная 

студия "Нотки" 

 

Руководитель 

Рожнова Яна 

Викторовна 

Концертмейстер 

Разуваева Лада 

Леонидовна 

Н1ас https://vk.com/video-

95498034_456239029?list=e1435241.. 

Н1гс https://vk.com/video-

95498034_456239030?list=4dd4c39c.. 

Б1бс https://vk.com/video-

95498034_456239031?list=1fc29470.. 

Б1гс Повторение песен «Музыка 

моих побед» 

«Соседи в шоке» 

https://vk.com/club95498034 

http://kalinka.3dn.ru/ 

https://vk.com/tvorchestvo21 

https://vk.com/club95498034 

 

ссылка на занятие 

https://vk.com/club95498034?w=wall-

95498034_71%2Fall 

 

 

29 04 

2020 

Вокальная 

студия 

Нектарин 

Иванова Ирина 

Вениаминовна 

Б1 Работа по видео из группы Ансамбля  

«Нектарин» Дыхание, распевание певческого 

аппарата. Работа над вокальным 

произведением из репертуарного плана. 

Песня « До-Ре-Ми» 

 

Н1 Работа по видео из группы Ансамбля  

«Нектарин» Дыхание, распевание певческого 

http://kalinka.3dn.ru/ 

https://vk.com/tvorchestvo21 

https://vk.com/nektarincuc 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z-vbmxcOAIc
https://www.youtube.com/watch?v=ZWk19OVon2k
https://www.youtube.com/watch?v=ZWk19OVon2k
http://kalinka.3dn.ru/
https://vk.com/tvorchestvo21
https://vk.com/kontrasty
https://vk.com/video-95498034_456239029?list=e143524113975e6161
https://vk.com/video-95498034_456239029?list=e143524113975e6161
https://vk.com/video-95498034_456239030?list=4dd4c39c52d1c36862
https://vk.com/video-95498034_456239030?list=4dd4c39c52d1c36862
https://vk.com/video-95498034_456239031?list=1fc294701fc986993f
https://vk.com/video-95498034_456239031?list=1fc294701fc986993f
https://vk.com/club95498034
http://kalinka.3dn.ru/
https://vk.com/tvorchestvo21
https://vk.com/club95498034
https://vk.com/club95498034?w=wall-95498034_71%2Fall
https://vk.com/club95498034?w=wall-95498034_71%2Fall
http://kalinka.3dn.ru/
https://vk.com/tvorchestvo21
https://vk.com/nektarincuc


аппарата. Работа над вокальным 

произведением из репертуарного плана. 

Песня «Спасибо» к 9 мая 

29.04.20 

 

Курс «Основы 

мультипликаци

и» 

Группа Б2Ас 

 

Платова 

Людмила 

Николаевна 

Тема «Озвучивание мультфильма в условиях 

самоизоляции»Видео-занятие. 

 

Скороговорки на картонке. Обучающий 

мультфильм. 

https://www.youtube.com/watch?v=Wva6zc2E39

w 

Скороговорки в развитии дикции 

https://www.youtube.com/watch?v=qLKDBO3J7

yw 

На канале студии «ДЕБЮТ» «Импульс ТВ»:  

https://www.youtube.com/channel/UC_AQ6cWbN

SX7BgRT4-nj3kw 

Кинотворчество. Озвучивание мультфильма 

https://www.youtube.com/watch?v=q8NWD1usbL

0 

 

На страницах студии ВК: 

Видеостудия «Дебют» 

https://vk.com/club35845976 

29 04 

2020 

Театр Мод 

«Глянец 

Андреева 

Татьяна 

Леонидовна, 

Андрианова 

Татьяна 

Константиновна 

 гр.С1,гр.С2 Тема: «Видеоролик на заданную 

тему». 

Занимательный час с Н.Девятых 

продюссерскиий центр Театр Мод 

"Detcids" https://youtu.be/gaiBfIadrjQ 

   

 

http://kalinka.3dn.ru/ 

https://vk.com/tvorchestvo21 

 https://vk.com/wall-183207185_85 

 

ЦРРД «Всезнайка» 

29 04 

2020 

Подготовишки Жидкова О.В.   Группа  "Подготовишки" 
  тема "Время: часы и минуты" 

Учимся определять время по часам. 

ВКонтакте https://vk.com/vseznaikacdt 

29 04 

2020 

Подготовишки 

 

Егорова В.Ю.  Группа "Подготовишки" 
 Игра "Проложи маршрут" 

Игра на развитие внимания и мелкой моторики. 

ВКонтакте: https://vk.com/vseznaikacdt 

29 04 

2020 

Подготовишки Светопольска Р.А.  Группа "Подготовишки":  
"Listen to the music" 
Разучивание песни на английском языке 

ВКонтакте: https://vk.com/vseznaikacdt 

29 04 

2020 

Подготовишки Васильева Н.А.  Группа  "Подготовишки", студия "Краски из сказки" 
"Удивительный компот". 
Рисуем иллюстрации к одному из стихотворений 

ВКонтакте: https://vk.com/vseznaikacdt 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wva6zc2E39w
https://www.youtube.com/watch?v=Wva6zc2E39w
https://www.youtube.com/watch?v=qLKDBO3J7yw
https://www.youtube.com/watch?v=qLKDBO3J7yw
https://www.youtube.com/channel/UC_AQ6cWbNSX7BgRT4-nj3kw
https://www.youtube.com/channel/UC_AQ6cWbNSX7BgRT4-nj3kw
https://www.youtube.com/watch?v=q8NWD1usbL0
https://www.youtube.com/watch?v=q8NWD1usbL0
https://vk.com/club35845976
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FgaiBfIadrjQ&cc_key=
http://kalinka.3dn.ru/
https://vk.com/wall-183207185_85
https://vk.com/vseznaikacdt
https://vk.com/vseznaikacdt
https://vk.com/vseznaikacdt
https://vk.com/vseznaikacdt

