
План дистанционных занятий ЦДТ на  27.04.2020, понедельник 

Дата 

Наименование  

детского  

объединения 

Ф.И.О.  

педагога 

дополнительного 

образования 

Краткая информация 

о проделанной работе 

Платформа  

для публикации (указать ссылку) 

Декоративно-прикладной отдел 

27.04.20 Юный 

дизайнер 

Андреева К.А. Н1АС+Н1А, Н1ВС+Н1В, Б1АС+Б1А  

(2 академ.часа) 

Тема занятия «Весенний гиацинт» 

Методический материал: презентация, ссылки 

на фотоколлекцию цветов  и информацию в 

Википедии 

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 

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

194651619_14%2Fall 

 

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

deynega86/giatsint/ 

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

27.04.20 Юный 

художник 

Ионова З.А. Н1А, Б1Б (1 академ.час) 

Тема занятия «Рисование картошкой» 

Методический материал: план занятия, 

иллюстрации примерных работ, ссылка на 

аналогичный мастер-класс на видеохостинге 

YouTube 

Н1АС, Б1БС (1 академ.час) 

Тема занятия «В стране чудес» 

Методический материал: презентация 

занятия, ссылка на фильм «Тайна египетских 

пирамид» на видеохостинге YouTube 

Форма отчета учащихся: 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 

https://vk.com/id329821677?w=wall329821677_35%2Fa

ll 

https://www.youtube.com/watch?v=kPASC-HmLz0  

 

Проведение занятий и обратная связь: чаты учебных 

групп в мессенджере Viber 

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

2020/mart2020/masterklassy/v_strane_chudes-

ionova_z.a..pdf 

 

https://vk.com/id329821677?w=wall329821677_29%2Fa

ll 

https://www.youtube.com/watch?v=J8N0J5nMGhY 

27.04.20 Лепка Лапшинова Е.Г. Б1АС+Б1А (2 академ.часа) 

Тема занятия «Бабочка коробочка на 

Проведение занятий и обратная связь: чаты учебных 

групп в мессенджере Viber 

https://vk.com/club194651619?w=wall-194651619_14%2Fall
https://vk.com/club194651619?w=wall-194651619_14%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/id329821677?w=wall329821677_35%2Fall
https://vk.com/id329821677?w=wall329821677_35%2Fall
https://www.youtube.com/watch?v=kPASC-HmLz0
http://kalinka.3dn.ru/2019-2020/mart2020/masterklassy/v_strane_chudes-ionova_z.a..pdf
http://kalinka.3dn.ru/2019-2020/mart2020/masterklassy/v_strane_chudes-ionova_z.a..pdf
http://kalinka.3dn.ru/2019-2020/mart2020/masterklassy/v_strane_chudes-ionova_z.a..pdf
https://vk.com/id329821677?w=wall329821677_29%2Fall
https://vk.com/id329821677?w=wall329821677_29%2Fall
https://www.youtube.com/watch?v=J8N0J5nMGhY


листочке» 

Методический материал: видеоурок, схема 

рисования прожилок на листе, ссылка на 

мульт-песенку  

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_40%2Fa

ll 

 

https://vk.com/doc141777295_548172496?hash=dbebac

9e1e62d0faf8&dl=e9492c2bb9d4238132 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4601d83a7fa43f558399

3cc2fefb1288  

27.04.20 Волшебная 

палитра 

Макашкина 

А.М. 

Н1А, Н1Б (2 академ.часа) 

Тема занятия «Онлайн-экскурсия на 

выставки в Чувашский государственный 

художественный музей» 

Методический материал: план занятия, тесты, 

ссылки на сайт музея 

Форма отчета учащихся: ответы на тесты 

и/или видеоролик процесса работы 

Форма отчета педагога: документ Microsoft 

Word методисту отдела 

Н1А, Н1Б (1 академ.час) 

Тема занятия «Пишем дерево гуашевыми 

красками» 

Методический материал: план занятия, ссылка 

на аналогичный мастер-класс на 

видеохостинге YouTube 

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 

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

57079209_2524%2Fall  

http://www.artmuseum.ru/ 

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

hudozhestvennyy-muzey/ru 

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

72375796_221%2Fall 

 

Проведение занятий и обратная связь: чаты учебных 

групп в мессенджере Viber 

https://vk.com/doc200557712_546037551?hash=567bd0

0e86d7726364&dl=8ca17295dabb0c467e 

 

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

72375796_230%2Fall  

27.04.20 Чудесная 

мастерская 

Петрова Н.Г. Н1ГС+Н1Г (2 академ.часа) 

Тема занятия «Линии и пространство» или 

оптическое искусство «оп-арт» 

Методический материал: презентация 

занятия, информационные ссылки 

Форма отчета учащихся: фото готового 

изделия и/или видеоролик процесса работы 

Проведение занятий и обратная связь: чаты учебных 

групп в мессенджере Viber 

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

 

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

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

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

https://vk.com/id141777295?w=wall141777295_40%2Fall
https://vk.com/id141777295?w=wall141777295_40%2Fall
https://vk.com/doc141777295_548172496?hash=dbebac9e1e62d0faf8&dl=e9492c2bb9d4238132
https://vk.com/doc141777295_548172496?hash=dbebac9e1e62d0faf8&dl=e9492c2bb9d4238132
https://yandex.ru/efir?stream_id=4601d83a7fa43f5583993cc2fefb1288
https://yandex.ru/efir?stream_id=4601d83a7fa43f5583993cc2fefb1288
https://vk.com/tvorchestvo21?w=wall-57079209_2524%2Fall
https://vk.com/tvorchestvo21?w=wall-57079209_2524%2Fall
http://www.artmuseum.ru/
https://izi.travel/ru/0b1f-chuvashskiy-gosudarstvennyy-hudozhestvennyy-muzey/ru
https://izi.travel/ru/0b1f-chuvashskiy-gosudarstvennyy-hudozhestvennyy-muzey/ru
https://vk.com/club72375796?w=wall-72375796_221%2Fall
https://vk.com/club72375796?w=wall-72375796_221%2Fall
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
https://vk.com/club78472768?w=wall-78472768_134
https://artchive.ru/encyclopedia/3341~Op_Art
https://ru.wikipedia.org/wiki/Оптическое_искусство
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/2109112-kak-sozdat-poetapno-prostye-linii-elementy-dlja-illjuzii-pop-art.html


Форма отчета педагога: документ Microsoft 

Word методисту отдела 

Б1АС (1 академ.час) 

Тема занятия «Поделки из бумаги на 

основе конструкций «гармошка» и «веер» 

Методический материал: презентация 

занятия, иллюстрации примерных работ, 

информационные ссылки 

Форма отчета учащихся: фото готового 

изделия и/или видеоролик процесса работы 

Форма отчета педагога: документ Microsoft 

Word методисту отдела 

sozdat-poetapno-prostye-linii-elementy-dlja-illjuzii-pop-

art.html 

 

Проведение занятий и обратная связь: чаты учебных 

групп в мессенджере Viber 

https://vk.com/club78472768?w=wall-78472768_128 

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

 

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

iz-bumagi-garmoshkoj.html 

https://www.pinterest.ru/berezka16061974/поделки-из-

бумаги-сложенной-гармошкой/  

27.04.20 Сувенир Узянова И.К. Б1ВС+Б1В, Б1ГС+Б1Г (2 академ.часа) 

Тема занятия «Мой дом – мой чайник» 

Методический материал: видеоурок, ссылка 

на мультфильм 

Н1АС, Н1ГС (1 академ.час) 

Тема занятия «Кот-мечтатель» 

Методический материал: видеоурок, ссылки 

на мультфильмы 

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 

https://vk.com/uzyanovaik?w=wall562269308_38%2Fall 

https://vk.com/video268560940_456239285 

 

Проведение занятий и обратная связь: чаты учебных 

групп в мессенджере Viber 

https://vk.com/uzyanovaik?w=wall562269308_32%2Fall 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UpRgR8KvaVU  

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

27.04.20 Волшебный 

мир 

Федорова Е.Д. Н1АС+Н1А, У1БС+У1Б (радуга), 

Б1БС+Б1Б (батик)  (2 академ.часа) 

Тема занятия «Веселый завтрак» 

(воспитательная работа) 

Методический материал: план занятия, 

иллюстрации примерных работ, ссылки на 

творческие мастер-классы 

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 

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

78341713_74%2Fall 

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

78341713_75%2Fall 

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

https://www.znaikak.ru/kakkrasivoioriginalnooformitzavt

rakdlyadetei 

https://www.youtube.com/watch?v=aMl-xKTaG1w 

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_128
https://vk.com/club78472768?w=wall-78472768_130
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/uzyanovaik?w=wall562269308_38%2Fall
https://vk.com/video268560940_456239285
https://vk.com/uzyanovaik?w=wall562269308_32%2Fall
https://www.youtube.com/watch?v=UpRgR8KvaVU
https://www.youtube.com/watch?v=YdFiB-QMviA
https://vk.com/club78341713?w=wall-78341713_74%2Fall
https://vk.com/club78341713?w=wall-78341713_74%2Fall
https://vk.com/club78341713?w=wall-78341713_75%2Fall
https://vk.com/club78341713?w=wall-78341713_75%2Fall
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


27.04.20 Мастерская 

фантазий 

Хмельникова 

А.А. 

по расписанию занятий нет  

27 04 

2020 

Ансамбль 

эстрадного 

танца 

"Авангард"  им. 

Марины 

Ивановой 

Арюхин Павел 

Владимирович 

руководитель 

ансамбля 

эстрадного танца 

"Авангард"  им. 

Марины 

Ивановой 

 

Группа С1Э 

Изучение комбинации эстрадного танца 

Группа С1М 

Изучение танцевальной связки по хип-хоп 

хореографииThetonewop и prep 

Группа С2М 

Постановка танца 

Группа Б2Б 

Изучение танцевальной связки по хип-хоп 

хореографии Thetonewop и prep 

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 

27 04 

2020 

Ансамбль 

народного 

танца 

"Рассвет" 

 

Попов Анатолий 

Петрович 

Концертмейстер 

Карпов Радий 

Николаевич 

Н2 ас  Финал танца «Веселые друзья» 

Н2 бс Творческая работа «Чувашский танец» 

Народный танец. Бег по кругу, подскок.  

Н2 вс Творческая работа «Чувашский танец» 

Народный танец. Бег по кругу, подскок.  

Н2гс. Творческая работа «Чувашский танец» 

Народный танец. Бег по кругу, подскок.  

Н3ас  Творческая работа «Чувашский танец» 

Народный танец. Бег по кругу, подскок.  

Б4ас  Творческая работа. Финал чувашского 

танца 

( отработка финальной части танца)  

Б2ас  Творческая работа. Финал чувашского 

танца 

( отработка финальной части танца)  

 

Б2бс Творческая работа. Финал чувашского 

танца 

( отработка финальной части танца)  

 

https://vk.com/id135542290 
http://kalinka.3dn.ru/ 
ссылка в вк 

https://vk.com/id135542290?z=video135542290_456239

048%2Fb3a2a3518c69315974%2Fpl_wall_135542290 

 

https://vk.com/tvorchestvo21 

 

 

 

 

 

 

 

24 04 Ансамбль Овчинникова 1 ан Позиции рук и ног в народно – сценическом http://kalinka.3dn.ru/ 

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


2020 народного 

танца 

"Рассвет" 

 

Любовь 

Анатольевна 

Концертмейстер  

Кравчук 

Александр 

Федорович 

танце. Основные положения рук и ног в русском 

танце 

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

zk 

1 бн Притопы. Перетопы тройные 

https://www.youtube.com/watch?v=6aHyEuSi4K

U 

2 ан Боковой шаг на всей стопе и на полупальцах 

по прямой позиции 
2бн Припадание в сторону по 3-й свободной 

позиции. 

https://www.youtube.com/watch?v=M7u5PY1tv

vI 

2вн 

3бн Боковые перескоки в 3 позиции 

4ан  

1 вн Раскрывание и закрывание рук. Поклоны. 

https://vk.com/tvorchestvo21 

27 04 

2020 

Ансамбль 

эстрадного 

танца 

"Задоринки", 

"Контрасты" 

Деонисова Ольга 

Максимовна 

Группа Н3АС. Тема занятия: «Упражнения на 

растяжку» 

Упражнения на растяжку. 

 

Группа Н2А. Тема занятия: «Отработка ранее 

изученного блока движений танца «Хип – 

хоп» 

Разминка на все группы мышц. 

Отработка нового блока движений танца 

«Хип – хоп». 

 

Группа Н2Б. Тема занятия: «Отработка ранее 

изученного блока движений танца «Хип – 

хоп» 

Разминка на все группы мышц. 

Отработка ранее изученного блока движений 

танца «Хип – хоп». 

 

Группа Б1А. Тема занятия: «Упражнение на 

http://kalinka.3dn.ru/ 

https://vk.com/tvorchestvo21 

 

ссылка на группу в вк 

https://vk.com/kontrasty 

http://kalinka.3dn.ru/


растяжку с резинкой» 

Разминка на все группы мышц. 

Упражнения на растяжку с резинкой. 

 

Группа Б1Б. Тема занятий: «Упражнения на 

растяжку с резинкой.» 

Разминка на все группы мышц. 

Упражнение на растяжку с резинкой. 

 

Группа П1А. Тема занятия: «Хип – хоп» 

тренировка. 

Комплекс движений в стиле «хип – хоп» 

27 04 

2020 

Танц клуб 

"Лига" 

Емельянова 

Людмила 

Артемьевна 

Н1г. Тема занятия: 

«Медленный вальс. Соединение движений». 

Разминка на все группы мышц 

https://www.youtube.com/watch?v=N1zTPfkM7f

8 

исполнение фигур медленного вальса, 

объединение фигур в небольшую связку 

Н1гм. Тема занятия: 

«Повторение.»Разминка на все группы мышц 

https://www.youtube.com/watch?v=N1zTPfkM7f

8 

исполнение фигур медленного вальса, 

объединение фигур в небольшую связку 

Н1б. Тема занятия: 

«Медленный вальс. Соединение движений». 

Разминка на все группы мышц 

https://www.youtube.com/watch?v=N1zTPfkM7f

8 

исполнение фигур медленного вальса, 

объединение фигур в небольшую связку 

Н1бм. Тема занятия: 

«Репетиц. работа.»Разминка на все группы 

мышц 

в ВК 

https://vk.com/id146375019 

 

в ВК 

https://vk.com/ligaklub 

 

в инстаграмм 

liga_liudmila_89523113114 

 

ЦДТ ВК 

https://vk.com/tvorchestvo21 

https://www.youtube.com/watch?v=N1zTPfkM7f8
https://www.youtube.com/watch?v=N1zTPfkM7f8
https://www.youtube.com/watch?v=N1zTPfkM7f8
https://www.youtube.com/watch?v=N1zTPfkM7f8
https://www.youtube.com/watch?v=N1zTPfkM7f8
https://www.youtube.com/watch?v=N1zTPfkM7f8
https://vk.com/id146375019
https://vk.com/ligaklub
https://vk.com/tvorchestvo21


https://www.youtube.com/watch?v=N1zTPfkM7f

8 

исполнение фигур медленного вальса, 

объединение фигур в небольшую связку 

Н1а.Тема занятия: 

«Медленный вальс. Соединение движений». 

Разминка на все группы мышц 

https://www.youtube.com/watch?v=N1zTPfkM7f

8 

исполнение фигур медленного вальса, 

объединение фигур в небольшую связку 

Н1в.Тема занятия: 

«Медленный вальс. Соединение движений». 

Разминка на все группы мышц 

https://www.youtube.com/watch?v=N1zTPfkM7f

8 

исполнение фигур медленного вальса, 

объединение фигур в небольшую связку 

27.04. 

2020 

ВИА 

Колокольчики  

 

Немова Е.Н гр Н1а. Тема занятия  

Упражнения на дыхание 

Распевание https://youtu.be/4HnVfCW44Xw 

https://youtu.be/y0-px9bdXts 

https://youtu.be/NtbDntrgfM8 

Работа над песней Мама 

 

гр H2а. 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 

http://kalinka.3dn.ru/ 

https://vk.com/tvorchestvo21 

https://vk.com/club51569304 

https://www.youtube.com/watch?v=N1zTPfkM7f8
https://www.youtube.com/watch?v=N1zTPfkM7f8
https://www.youtube.com/watch?v=N1zTPfkM7f8
https://www.youtube.com/watch?v=N1zTPfkM7f8
https://www.youtube.com/watch?v=N1zTPfkM7f8
https://www.youtube.com/watch?v=N1zTPfkM7f8
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%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
http://kalinka.3dn.ru/
https://vk.com/tvorchestvo21
https://vk.com/club51569304


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-

51569304_171130845%2Fclub51569304%2Fpl_-

51569304_-2 

 

гр П2а. Тема занятия 

Упражнения на дыхание 

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

Распевание https://youtu.be/__Ft6rtmllE 

Разучивание  песни  Лететь, разбор аккордов на 

гитаре https://vk.com/club51569304 

 

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 Тайна девичья, Русь, Вершины, Мы дети 

большой страны - работа над сценической 

постановкой 

Все видео и аудио материалы в группе коллектива 

и в беседах В Контакте по возрастным группам 

 Вокальная 

студия  

"Вдохновение" 

Гурьева Жанна 

Валериановна 

Концертмейстер 

Разуваева Лада 

Леонидовна.  

  

гр.н140 Тема занятия: вокальные упражнения 

и их значение hps://vk.com/club128721739 

Распевание hps://youtu.be/__Ft6rtmllE 

Повторение песни-барбарика 

 

Гр.н1н Тема занятия: вокальные упражнения 

и их значение hps://vk.com/club128721739 

http://kalinka.3dn.ru/ 

https://vk.com/tvorchestvo21 

https://www.youtube.com/watch?v=89WXOMmtr24 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OwNIBP1WsFY 

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
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://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F__Ft6rtmllE&cc_key=
https://vk.com/club51569304
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
http://kalinka.3dn.ru/


распевание hps://youtu.be/y0-px9bdXts 

hps://youtu.be/NtbDntrgfM8 работа над песней 

– твист сюрприз  

Гр н1п тема урока; Характеристика 

певческого голоса и его классификация 

hps://vk.com/club128721739 распевание 

hps://youtu.be/__Ft6rtmllE видео урок; 

Характеристика певческого голоса и его 

классификация hps://vk.com/club128721739  

гр.н1р тема урока; Вокальные упражнения – 

их необходимость и значение в обучении 

вокалиста hps://vk.com/club128721739  

 

Гр.п1а.Распевание 

hps://youtu.be/4HnVfCW44Xw 

hps://youtu.be/y0-px9bdXts 

hps://youtu.be/NtbDntrgfM8 

27 04 

2020 

Вокальная 

студия 

Нектарин 

Иванова Ирина 

Вениаминовна 

Тема 

Б1с Дыхание базовое понятие. выполнение 

упражнения по видео от педагога 

Н1с Дыхание базовое понятие. выполнение 

упражнения по видео от педагога 

Н1 Работа над новым вокальным 

произведение Победа далась нелегко 

Б1 Работа над новым вокальным 

произведение Победа далась нелегко 

Все видео и аудио материалы в группе 

коллектива 

http://kalinka.3dn.ru/ 

https://vk.com/tvorchestvo21 

 

https://vk.com/nektarincuc 

 

2704 

2020 

Оркестр 

народных 

инструментов  

"ТИМОНЯ" 

Васильева 

Светлана 

Рудольфовна 

концертмейстер 

Карпов Радий 

Николаевич 

Группа Н1А 

Знакомство с творчеством  коллектива "Парни 

Саб Ложки «Смуглянка» 

https://youtu.be/hRMzPAxj56s 

группа П2 «А»Коррекционно-музыкальные 

игровые упражнения. Пальчиковая 

гимнастика. https://vk.com/video-

http://kalinka.3dn.ru/ 

https://vk.com/tvorchestvo21 

https://vk.com/timonya21 

http://kalinka.3dn.ru/
https://youtu.be/hRMzPAxj56s
http://kalinka.3dn.ru/
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Ftimonya21


149843913_456239116 

    группа н2 А 

 Изучение приемов игры приемы игры 3 

ложками  https://youtu.be/oMXe_3o4STg  

 

27 04 

2020 

Компьютерная 

анимация 

Андреева 

Татьяна 

Леонидовна 

Изучение дополнительного инструмента – 

гитара урок 2 

https://www.youtube.com/watch?v=7Oae2xGz9x

w 

На страницах студии ВК: 

Мультстудия «Дебют». Компьютерная анимация. 

 

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

72846394_137%2Fall 

  Андреева 

Татьяна 

Леонидовна 

 Тема: «Создание произвольной 3D- модели в 

анимационной прогамме Sculptris» 

 

ЗумБум. Мультсемья. 

Мастер-класс по мультипликации 

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

NY 

 

Как лепить голову леопарда, урок 1 

https://www.youtube.com/watch?v=cLv0Vt64Ca

4 

 

На страницах студии ВК: 

Мультстудия «Дебют». Компьютерная анимация. 

 

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

72846394_137%2Fall 

 

 

 

  Андреева 

Татьяна 

Леонидовна 

Тема: «Создание произвольной 3D- модели в 

анимационной прогамме Sculptris» 

 

ЗумБум. Мультсемья. 

Мастер-класс по мультипликации 

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

NY 

 

Как лепить голову леопарда, урок 1 

https://www.youtube.com/watch?v=cLv0Vt64Ca

4 

На страницах студии ВК: 

Мультстудия «Дебют». Компьютерная анимация. 

 

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

72846394_137%2Fall 

 

27.04.20 ТО «100 Игнатьева И.Н. Тема: Игры и упражнения на развитие на сайте ЦДТ:  http://kalinka.3dn.ru/ 

https://vk.com/club72846394?w=wall-72846394_137%2Fall
https://vk.com/club72846394?w=wall-72846394_137%2Fall
https://www.youtube.com/watch?v=KQlpFsgYYNY
https://www.youtube.com/watch?v=KQlpFsgYYNY
https://www.youtube.com/watch?v=cLv0Vt64Ca4
https://www.youtube.com/watch?v=cLv0Vt64Ca4
https://vk.com/club72846394?w=wall-72846394_137%2Fall
https://vk.com/club72846394?w=wall-72846394_137%2Fall
https://www.youtube.com/watch?v=KQlpFsgYYNY
https://www.youtube.com/watch?v=KQlpFsgYYNY
https://www.youtube.com/watch?v=cLv0Vt64Ca4
https://www.youtube.com/watch?v=cLv0Vt64Ca4
https://vk.com/club72846394?w=wall-72846394_137%2Fall
https://vk.com/club72846394?w=wall-72846394_137%2Fall


20 Затей» интеллекта. 

Обучающиеся выполнят упражнения на 

развитие интеллекта, мышления, логики. 

https://vk.com/tvorchestvo21 

 

27.04.20

20 

ЦРР 

«Всезнайка» 

Игнатьева И.Н. Тема: «Упражнение на развитие интеллекта» 

Обучающиеся выполнят упражнения на 

развитие интеллекта 

Сайт ЦДТ:  http://kalinka.3dn.ru/ 

В ВК: https://vk.com/wall-31988750_2410 

ЦРРД «ВСЕЗНАЙКА» 

27 

апреля  

«Подготовишк

и», «Краски из 

сказки» 

Васильева 

Наталья 

Александровна 

«Ледоход», первая часть 

Учимся рисовать весенний пейзаж 

В ВК:https://vk.com/wall-31988750_2414 

   

https://vk.com/wall-187054482_340 

27 

апреля  

«Подготовишк

и» 

Егорова 

Виктория 

Юрьевна 

Нейропсихологическое упражнение 

«Алфавит». 

Учимся координировать движения рук. 

Нужно одновременно произнести букву и 

сделать движение, которое указано под ней. 

В ВК: 

https://vk.com/wall-31988750_2415 

27 

апреля  

«Подготовишк

и» 

Игнатьева 

Ирина 

Николаевна 

Упражнения для развития интеллекта. 

Учимся одновременно проводить по линиям 

сразу обеими руками.  

В ВК: 

https://vk.com/wall-31988750_2416 

27 

апреля  

«Подготовишк

и» 

Светопольская 

Рина Андреевна 

 «Фрукты и овощи». 

Учим новые слова на английском языке 

В ВК: 

https://vk.com/wall-31988750_2417 

27 

апреля  

«Подготовишк

и» 

Жидкова Ольга 

Вдадимировна 

«Состав числа».  

Закрепляем умение определять состав чисел 

до 10. 

В ВК: 

https://vk.com/wall-31988750_2418 

https://vk.com/tvorchestvo21
http://kalinka.3dn.ru/
https://vk.com/wall-31988750_2410
https://vk.com/wall-31988750_2414
https://vk.com/wall-187054482_340
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fwall-31988750_2415
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fwall-31988750_2416
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fwall-31988750_2417
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fwall-31988750_2418


 


