
План дистанционных занятий ЦДТ на  30.04.2020, четверг 

Дата 

Наименование  

детского  

объединения 

Ф.И.О.  

педагога 

дополнительного 

образования 

Краткая информация 

о проделанной работе 

Платформа  

для публикации (указать ссылку) 

Декоративно-прикладной отдел 

30.04.2

0 

Юный 

дизайнер 

Андреева К.А. Б1Б, Б1Г (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  

 

  

30.04.2

0 

Юный 

художник 

Ионова З.А. Б1Г, П1А (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 

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  

Проведение занятий и обратная связь: чаты 

учебных групп в мессенджере Viber и 

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

57079209_2522%2Fall 

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

2020/mart2020/masterklassy/tajna_chernogo_kvadrata-

ionova_z.a..pdf 

 

  

30.04.2

0 

Лепка Лапшинова Е.Г. Б1В, Б1Г (2 академ.часа) Проведение занятий и обратная связь: чаты 

учебных групп в мессенджере Viber и  

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://www.youtube.com/watch?v=oM9uIMXHpkc
https://www.youtube.com/watch?v=oM9uIMXHpkc
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://vk.com/tvorchestvo21?w=wall-57079209_2522%2Fall
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


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=XqFqyIaB6rA 

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  

https://vk.com/id141777295?w=wall141777295_52%2

Fall  

  

30.04.2

0 

Волшебная 

палитра 

Макашкина 

А.М. 

Б1Б (2 академ.часа) 

Тема занятия «Образ матери в 

изобразительном искусстве» 

Методический материал: презентация, тест, 

информационные ссылки на интернет-ресурсы  

http://virtualrm.spb.ru/ru/node/18326 

https://www.culture.ru/materials/247322/materi-

na-kartinakh-russkikh-khudozhnikov 

https://www.youtube.com/watch?v=FoOftQ60gzA 

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

s&feature=emb_err_watch_on_yt 

https://ok.ru/video/2289690153423 

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_2576%2Fall 

 

30.04.2

0 

Волшебная 

палитра 

Макашкина 

А.М. 

Б1ВС+Б1В (2 академ.час)  

Тема занятия «Мраморирование» 

Методический материал: план занятия, 

презентация, информационные ссылки на 

интернет-ресурсы  

Проведение занятий и обратная связь: чаты 

учебных групп в мессенджере Viber и  

https://vk.com/tvorchestvo21?w=wall-57079209_2520 

 

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=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
http://virtualrm.spb.ru/ru/node/18326
https://www.culture.ru/materials/247322/materi-na-kartinakh-russkikh-khudozhnikov
https://www.culture.ru/materials/247322/materi-na-kartinakh-russkikh-khudozhnikov
https://www.youtube.com/watch?v=FoOftQ60gzA
https://www.youtube.com/watch?v=aDIjVIpMWZs&feature=emb_err_watch_on_yt
https://www.youtube.com/watch?v=aDIjVIpMWZs&feature=emb_err_watch_on_yt
https://ok.ru/video/2289690153423
https://vk.com/tvorchestvo21?w=wall-57079209_2576%2Fall
https://vk.com/tvorchestvo21?w=wall-57079209_2576%2Fall
https://vk.com/tvorchestvo21?w=wall-57079209_2520


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

E  

https://www.youtube.com/watch?v=kqxc6Sm3pa4  

https://www.youtube.com/watch?v=xfDDPmdgJ3

w  

Форма отчета учащихся: фото готового 

изделия и/или видеоролик процесса работы 

Форма отчета педагога: документ Microsoft 

Word методисту отдела 

30.04.2

0 

Чудесная 

мастерская 

Петрова Н.Г. Н1ВС+Н1В (2 академ.часа) 

Тема занятия «Линии и пространство» или 

оптическое искусство «оп-арт» 

Методический материал: презентация занятия, 

информационные ссылки на интернет-ресурсы 

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 

Проведение занятий и обратная связь: чаты 

учебных групп в мессенджере Viber и 

https://vk.com/club78472768?w=wall-78472768_134 

 

 

30.04.2

0 

Чудесная 

мастерская 

Петрова Н.Г. Д1ВС (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/поделк

и-из-бумаги-сложенной-гармошкой/ 

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/club78472768?w=wall-78472768_128 

https://vk.com/club78472768?w=wall-78472768_130  

 

https://www.youtube.com/watch?v=EwyucgqKDuE
https://www.youtube.com/watch?v=EwyucgqKDuE
https://www.youtube.com/watch?v=kqxc6Sm3pa4
https://www.youtube.com/watch?v=xfDDPmdgJ3w
https://www.youtube.com/watch?v=xfDDPmdgJ3w
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://vk.com/club78472768?w=wall-78472768_134
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_130


Форма отчета педагога: документ Microsoft 

Word методисту отдела 

30.04.2

0 

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

Тема занятия «Мама, папа, я – дружная 

семья» рисуем в стиле «аниме» 

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 

Проведение занятий и обратная связь: чаты 

учебных групп в мессенджере Viber и 

https://vk.com/uzyanovaik?w=wall562269308_39%2F

all  

 

  

30.04.2

0 

Сувенир Узянова И.К. Н1Б, Н1В (1 академ.час) 

Тема занятия «Ловись, рыбка, большая и 

маленькая» 

Методический материал: видеоурок, 

информационные ссылки на интернет-ресурсы  

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_37%2F

all 

 

 

30.04.2

0 

Волшебный 

мир 

Федорова Е.Д. Б1В  (2 академ.часа) 

Тема занятия «Рисунок на тему «День 

Победы»  

Методический материал: план занятия, 

информационные ссылки на интернет-ресурсы  

http://www.youtube.com/watch?v=vfdamxB3aEc 

 http://www.youtube.com/watch?v=NSa-

GJ663SY  

http://www.youtube.com/watch?v=lfucQ5IStVo  

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/club78341713?w=wall-

78341713_87%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://vk.com/uzyanovaik?w=wall562269308_37%2Fall
https://vk.com/uzyanovaik?w=wall562269308_37%2Fall
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DvfdamxB3aEc&post=-78341713_87&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DNSa-GJ663SY&post=-78341713_87&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DNSa-GJ663SY&post=-78341713_87&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DlfucQ5IStVo&post=-78341713_87&cc_key=
https://vk.com/club78341713?w=wall-78341713_87%2Fall
https://vk.com/club78341713?w=wall-78341713_87%2Fall


Форма отчета педагога: документ Microsoft 

Word методисту отдела 

30.04.2

0 

Волшебный 

мир 

Федорова Е.Д. Н1БС, Н1ГС  (1 академ.час) 

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-

xKTaG1wФорма 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 

30.04.2

0 

Мастерская 

фантазий 

Хмельникова 

А.А. 

Б1А, П1А (2 академ.часа) 

Тема занятия «Объемная аппликация 

«Радужное дерево»  

Методический материал: видеоурок, 

презентация, план с шаблонами, 

информационные ссылки на интернет-ресурсы 

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

nalasha/obiomnaia-applikatsiia-iz-bumagi/ 

https://masterok.livejournal.com/935439.html 

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/club172865443?w=wall-

172865443_79%2Fall 

https://vk.com/club172865443?w=wall-172865443_80 

https://vk.com/club172865443?w=wall-172865443_81 

 

Музыкально – эстетический отдел 

30 04 

2020 
Ансамбль 

эстрадного 

танца 

"Авангард"  

Петров Алексей 

Геннадьевич 

Основной 

руководитель 

Группа б2а 

Изучение базового шага хип- хопа The Heel 

Toe 

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

Сайт ЦДТ 

http://kalinka.3dn.ru/ 

 

 

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://yandex.ru/collections/user/shevchenko-nalasha/obiomnaia-applikatsiia-iz-bumagi/
https://yandex.ru/collections/user/shevchenko-nalasha/obiomnaia-applikatsiia-iz-bumagi/
https://masterok.livejournal.com/935439.html
https://vk.com/club172865443?w=wall-172865443_79%2Fall
https://vk.com/club172865443?w=wall-172865443_79%2Fall
https://vk.com/club172865443?w=wall-172865443_80
https://vk.com/club172865443?w=wall-172865443_81
https://www.youtube.com/watch?v=qfEGHghnc_I
http://kalinka.3dn.ru/


им. Марины 

Ивановой 

ансамбля 

эстрадного танца 

"Авангард"  им. 

Марины 

Ивановой 

 

  

Группа Б4а  

Изучение базового шага хип- хопа The Criss 

Cross 

https://www.youtube.com/watch?v=_0B4MVqHK

1k  

Группа п2а  

Изучение базового шага хип- хопа The Kick 

Cross Step 

https://www.youtube.com/watch?v=Q9GM3P4sR

as 

 

в ВК 

https://vk.com/showballet_avangard21 

 

 

30 04 

2020 

Ансамбль 

эстрадного 

танца 

"Авангард"  

им. Марины 

Ивановой 

Арюхин Павел 

Владимирович 

руководитель 

ансамбля 

эстрадного танца 

"Авангард"  им. 

Марины 

Ивановой 

 

Группа С2Э Постановочная работа  

Группа Н3Б Изучение танцевальной связки по 

хип-хоп хореографии  

Группа Б2А Элементы хип-хоп Группа С3Э 

Постановочная работа  

Группа Н3Б Элементы хип-хоп 

Сайт ЦДТ 

http://kalinka.3dn.ru/ 

https://vk.com/club2240615 

https://vk.com/showballet_avangard21?z=video-

2240615_456239166%2F93c960a093661610e1%2Fpl_

wall_-2240615  

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

rkPWxo&feature=youtu.be  

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

rkPWxo&feature=youtu.be  

https://vk.com/showballet_avangard21?z=video-

2240615_456239166%2F93c960a093661610e1%2Fpl_

wall_-2240615 

 https://vk.com/video-

2240615_456239153?list=e5094414061b84787d 

30 04 

2020 

Ансамбль 

эстрадного 

танца 

"Задоринки", 

Контрасты" 

Деонисова Ольга 

Максимовна 

Группа Б2А. Тема занятия: «Хип – хоп 

тренировка» Занятие в стиле хип – хоп. 

Группа Б2Б Тема занятия: «Хип – хоп 

тренировка» Занятие в стиле хип - хоп. 

Группа Н1А.Тема занятия : « Комбинация на 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=Z

Wk19OVon2k&feature=emb_logo 

  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=Z

Wk19OVon2k&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=_0B4MVqHK1k
https://www.youtube.com/watch?v=_0B4MVqHK1k
https://www.youtube.com/watch?v=Q9GM3P4sRas
https://www.youtube.com/watch?v=Q9GM3P4sRas
https://vk.com/showballet_avangard21
http://kalinka.3dn.ru/
https://vk.com/club2240615
https://vk.com/showballet_avangard21?z=video-2240615_456239166%2F93c960a093661610e1%2Fpl_wall_-2240615
https://vk.com/showballet_avangard21?z=video-2240615_456239166%2F93c960a093661610e1%2Fpl_wall_-2240615
https://vk.com/showballet_avangard21?z=video-2240615_456239166%2F93c960a093661610e1%2Fpl_wall_-2240615
https://www.youtube.com/watch?v=DifO-rkPWxo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DifO-rkPWxo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DifO-rkPWxo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DifO-rkPWxo&feature=youtu.be
https://vk.com/showballet_avangard21?z=video-2240615_456239166%2F93c960a093661610e1%2Fpl_wall_-2240615
https://vk.com/showballet_avangard21?z=video-2240615_456239166%2F93c960a093661610e1%2Fpl_wall_-2240615
https://vk.com/showballet_avangard21?z=video-2240615_456239166%2F93c960a093661610e1%2Fpl_wall_-2240615
https://vk.com/video-2240615_456239153?list=e5094414061b84787d
https://vk.com/video-2240615_456239153?list=e5094414061b84787d
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=ZWk19OVon2k&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=ZWk19OVon2k&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=ZWk19OVon2k&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=ZWk19OVon2k&feature=emb_logo


развитие координации». Изучение 

комбинации на развитие координации  

 https://vk.com/id194752786?z=video-

18616036_456240553%2Fdfd621d0c4f0b6d41f%2Fpl_

wall_194752786 

 http://kalinka.3dn.ru/ 

https://vk.com/tvorchestvo21 

ссылка на группу в вк 

https://vk.com/kontrasty 

 

30 04 

2020 

Ансамбль 

народного 

танца 

"Рассвет" 

Руководитель 

Попов Анатолий 

Петрович 

Концертмейстер 

Карпов Радий 

Николаевич 

Н2а Творческая работа, Отработка финальной 

части «Полька» 

Н2б Творческая работа, Северный танец 

(Работа руками, корпусом) Народный танец. 

Повторение татарского танца « Маттур 

кызлар» 

Н2в Творческая работа. Повторение и 

отработка элементов движения закарпатского 

танца 

Н2г Творческая работа, Отработка финальной 

части «Полька» 

 

Н3а Творческая работа. Повторение и 

отработка элементов движения закарпатского 

танца 

 

Б4а Творческая работа. Повторение и 

отработка элементов движения закарпатского 

танца 

 

Б2а Повторение татарского танца « Маттур 

кызлар» 

 

Б2б Повторение татарского танца « Маттур 

кызлар» 

 

Сайт ЦДТ http://kalinka.3dn.ru/  

 

https://vk.com/tvorchestvo21 

 

 

https://vk.com/id194752786?z=video-18616036_456240553%2Fdfd621d0c4f0b6d41f%2Fpl_wall_194752786
https://vk.com/id194752786?z=video-18616036_456240553%2Fdfd621d0c4f0b6d41f%2Fpl_wall_194752786
https://vk.com/id194752786?z=video-18616036_456240553%2Fdfd621d0c4f0b6d41f%2Fpl_wall_194752786
http://kalinka.3dn.ru/
https://vk.com/tvorchestvo21
https://vk.com/kontrasty
http://kalinka.3dn.ru/
https://vk.com/tvorchestvo21


30 04 

2020 

Ансамбль 

народного 

танца 

"Рассвет" 

Овчинникова 

Любовь 

Анатольевна 

Концертмейстер  

Кравчук 

Александр 

Федорович 

1бн Элементы народного танца. Растяжка по 

видео от педагога (КОТИК) 

https://vk.com/tvorchestvo21 

 

 

1вн История народного танца  

https://www.youtube.com/watch?v=P0XhlsbD9f

0 

 

2бн История народного танца  

https://www.youtube.com/watch?v=P0XhlsbD9f

0 

 

 

3 ан Верчение по диагонали 

https://www.youtube.com/watch?v=U7NrvblVO

pw 

 

4 аб Экзерсис 

https://www.youtube.com/watch?v=xv9T-

fqwCs8 

 

https://vk.com/tvorchestvo21 

 

http://kalinka.3dn.ru/ 

 

3004 

2020 

 

Вокальная 

студия "Нотки" 

 

Руководитель 

Рожнова Яна 

Викторовна 

Концертмейстер 

Разуваева Лада 

Леонидовна 

Н1 бс Работа над репертуаром. 

Дыхание .Постановка голоса ( 

индивидуальная работа в ВАЙБЕР) 

Н1 в Работа над репертуаром. 

Дыхание .Постановка голоса ( 

индивидуальная работа в ВАЙБЕР) 

Б1а Вокальные упражнения. Унисон. 

Б1в Вокальные упражнения. Унисон. 

http://kalinka.3dn.ru/ 

https://vk.com/tvorchestvo21 

https://vk.com/club95498034 

ссылка на занятие 

https://vk.com/video-

95498034_456239034?list=2fb95d414329c0f5e3 

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

95498034_71%2Fall 

https://vk.com/tvorchestvo21
https://www.youtube.com/watch?v=P0XhlsbD9f0
https://www.youtube.com/watch?v=P0XhlsbD9f0
https://www.youtube.com/watch?v=P0XhlsbD9f0
https://www.youtube.com/watch?v=P0XhlsbD9f0
https://www.youtube.com/watch?v=U7NrvblVOpw
https://www.youtube.com/watch?v=U7NrvblVOpw
https://www.youtube.com/watch?v=xv9T-fqwCs8
https://www.youtube.com/watch?v=xv9T-fqwCs8
https://vk.com/tvorchestvo21
http://kalinka.3dn.ru/
http://kalinka.3dn.ru/
https://vk.com/tvorchestvo21
https://vk.com/club95498034
https://vk.com/video-95498034_456239034?list=2fb95d414329c0f5e3
https://vk.com/video-95498034_456239034?list=2fb95d414329c0f5e3
https://vk.com/club95498034?w=wall-95498034_71%2Fall
https://vk.com/club95498034?w=wall-95498034_71%2Fall


https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.b

e%2FW2qKAfQApp8&post=-95498034_81&el=snippet 

 

Группы н2 а, н1 а, п2 а 

Урок по развитию музыкального 

слуха и нотной грамоте . Элементы 

сольфеджио. 

https://youtu.be/1KpAn5GTeqI 

 

https://vk.com/timonya21 

 

30.04.20 Курс 

«Основы 

киновидеотворч

ества» 

Н1Бм 

Платова Л.Н. «Как написать сценарий фильма для съемки в 

ограниченном пространстве в условиях 

самоизоляции». Полезные советы от Татьяны 

Мирошник – сценариста, режиссёра, продюсера. 

 

Форум «БУМЕРАНГ» 

https://vk.com/forumbumerang 
 

На страницах студии ВК: 

Видеостудия «Дебют» 

 https://vk.com/club35845976 

 

«Импульс. Школа журналистики» 

https://vk.com/club34579312 

30 04 

2020 

«Компьютерна

я анимация» 

Андреева Т.Л. Группа 1М Тема: «Раскрашивание 

произвольной 3D- модели в анимационной 

прогамме Sculptris» Платформа ММСО – это 

открытый форум и выставка новых 

образовательных технологий, 

инфраструктурных и интеллектуальных 

решений. http://mief2020.mmco-expo.ru/my 

Вебинары от 29 апреля: -Вебинар «Учебно-

методический комплекс «Мастерская 

мультфильмов» для дошкольного и 

дополнительного образования» (Дунаевская 

Ольга, руководитель проектов 

МУЛЬТШКОЛА.РУ и «Мультстудии детям» 

г.Москва. -Вебинар «Создание 3D моделей. 

Инструменты и хитрости» (Гайнутдинов 

Ренат, Руководитель компании MAGNUM 3D, 

Руководитель образовательного кластера 

Ассоциации Российских компаний в сфере 

Аддитивных технологий (АРКАТА), 

На страницах студии ВК: Мультстудия «Дебют». 

Компьютерная анимация. 

https://vk.com/club72846394?w=wall-

72846394_138%2Fall  

https://vk.com/tvorchestvo21 

 https://vk.com/club72846394 

 http://kalinka.3dn.ru/index/on_lajn_obuchenie_v_cdt/0-

291 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FW2qKAfQApp8&post=-95498034_81&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FW2qKAfQApp8&post=-95498034_81&el=snippet
https://youtu.be/1KpAn5GTeqI
https://vk.com/timonya21
https://vk.com/forumbumerang
https://vk.com/club35845976
https://vk.com/club34579312
https://vk.com/club72846394?w=wall-72846394_138%2Fall
https://vk.com/club72846394?w=wall-72846394_138%2Fall
https://vk.com/tvorchestvo21
https://vk.com/club72846394
http://kalinka.3dn.ru/index/on_lajn_obuchenie_v_cdt/0-291
http://kalinka.3dn.ru/index/on_lajn_obuchenie_v_cdt/0-291


г.Москва) ЗумБум. МультСемья. Работа в 

технике Stop Motion 

https://www.youtube.com/watch?v=PF2abpBO6

9U 

30.04. 

2020 

ВИА 

Колокольчики  

 

Немова Е.Н. гр Н2б. Тема занятия 

Упражнения на дыхание 

Распевание https://youtu.be/4HnVfCW44Xw 

https://youtu.be/y0-px9bdXts 

https://youtu.be/NtbDntrgfM8 

https://www.youtube.com/watch?v=SP7n1HyLKoc&f

eature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=JYI12FZ0G4w&f

eature=youtu.be 

Работа над песней Маленький принц 

гр Б2а. Тема занятия 

Упражнения на дыхание 

Распевание https://youtu.be/4HnVfCW44Xw 

https://youtu.be/y0-px9bdXts 

https://youtu.be/NtbDntrgfM8 

https://youtu.be/SP7n1HyLKoc 

https://youtu.be/JYI12FZ0G4w 

Распевание https://youtu.be/__Ft6rtmllE 

Работа над песней Соловьи https://vk.com/videos-

51569304?z=video-

http://kalinka.3dn.ru/ 

https://vk.com/tvorchestvo21 

https://vk.com/club51569304 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F4HnVfCW44Xw&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fy0-px9bdXts&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FNtbDntrgfM8&cc_key=
https://www.youtube.com/watch?v=SP7n1HyLKoc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SP7n1HyLKoc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JYI12FZ0G4w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JYI12FZ0G4w&feature=youtu.be
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F4HnVfCW44Xw&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fy0-px9bdXts&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FNtbDntrgfM8&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FSP7n1HyLKoc&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FJYI12FZ0G4w&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F__Ft6rtmllE&cc_key=
https://vk.com/videos-51569304?z=video-51569304_171130845%2Fclub51569304%2Fpl_-51569304_-2
https://vk.com/videos-51569304?z=video-51569304_171130845%2Fclub51569304%2Fpl_-51569304_-2
http://kalinka.3dn.ru/
https://vk.com/tvorchestvo21
https://vk.com/club51569304


51569304_171130845%2Fclub51569304%2Fpl_-

51569304_-2 

гр П3а. Тема занятия 

Упражнения на дыхание 

https://www.youtube.com/watch?v=cceDMyo25KY 

Распевание 

https://www.youtube.com/watch?v=4dR_XJ1atiY&fe

ature=youtu.be 

Песня Соловьи – работа над чистотой интонации, 

работа с фонограммой 

Все видео и аудио материалы в группе коллектива 

и в беседах В Контакте по возрастным группам 

ЦРРД «Всезнайка» 

30.04.20

20 

«Краски из 

сказки» 

Васильева 

Наталья 

Александровна 

«Богатыри». 

Учимся рисовать вооружение богатыря 

ВКонтакте: https://vk.com/vseznaikacdt 

30.04.20

20  

«Подготовишк

и»,  «Умные 

пальчики» 

Егорова 

Виктория 

Юрьевна 

«Скопируй рисунок по точкам и раскрась 

его».Задание на развитие пространственного 

мышления и подготовки руки к письму 

ВКонтакте: https://vk.com/vseznaikacdt 

30.04.20

20 

«Подготовишк

и» 

Жидкова Ольга 

Владимировна 

«Учимся решать задачи». 

Задания для детей 5-7 лет 

ВКонтакте: https://vk.com/vseznaikacdt 

30.04.20

20 

«Подготовишк

и» 

Игнатьева 

Ирина 

Николаевана 

«Птицы». 

Получим знания об отличительных 

особенностях пернатых. Виды птиц. 

ВКонтакте: https://vk.com/vseznaikacdt 

     

https://vk.com/videos-51569304?z=video-51569304_171130845%2Fclub51569304%2Fpl_-51569304_-2
https://vk.com/videos-51569304?z=video-51569304_171130845%2Fclub51569304%2Fpl_-51569304_-2
https://www.youtube.com/watch?v=cceDMyo25KY
https://www.youtube.com/watch?v=4dR_XJ1atiY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4dR_XJ1atiY&feature=youtu.be
https://vk.com/vseznaikacdt
https://vk.com/vseznaikacdt
https://vk.com/vseznaikacdt
https://vk.com/vseznaikacdt


 


