
План дистанционных занятий ЦДТ на  02.05.2020, суббота 

Дата 

Наименование  

детского  

объединения 

Ф.И.О.  

педагога 

дополнительного 

образования 

Краткая информация 

о проделанной работе 

Платформа  

для публикации (указать ссылку) 

Декоративно-прикладной отдел 

02.05.20 Юный 

художник 
Ионова З.А. Н1В  (2 академ.часа) 

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

информационные ссылки на интернет-ресурсы 

https://www.youtube.com/watch?v=oM9uIMXHpk

c 

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_kvadr

ata-ionova_z.a..pdf 

 

  

02.05.20 Волшебный 

мир 
Федорова Е.Д. Н1Б  (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 

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_87%2Fall 

 

02.05.20 Волшебный 

мир 
Федорова Е.Д. Н1ВС (1 академ.час) 

Тема занятия «Веселый завтрак» 

Проведение занятий и обратная связь: чаты 

учебных групп в мессенджере Viber и 

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
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%3DlfucQ5IStVo&post=-78341713_87&cc_key=
https://vk.com/club78341713?w=wall-78341713_87%2Fall
https://vk.com/club78341713?w=wall-78341713_87%2Fall


(воспитательная работа) 

Методический материал: план занятия, 

информационные ссылки на интернет-ресурсы 

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

https://www.znaikak.ru/kakkrasivoioriginalnooform

itzavtrakdlyadetei 

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 

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

78341713_74%2Fall 

02.05.20 Мастерская 

фантазий 
Хмельникова 

А.А. 

Б1БС+Б1Б, П1БС+П1Б (2 академ.часа) 

Тема занятия «Открытка с цветами из 

фоамирана»  

Методический материал: видеоурок, шаблоны, 

информационные ссылки на интернет-ресурсы 

https://www.pinterest.ru/pin/442408363379144888/

?d=t&mt=signupOrPersonalizedLogin 

https://www.youtube.com/watch?v=9a4DnEWXM

HM 

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 

 

02.05.20 Мастерская 

фантазий 
Хмельникова 

А.А. 

Н1ВС+Н1В (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_456239050

%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://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/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_80
https://vk.com/club172865443?w=wall-172865443_81
https://vk.com/club172865443?w=wall-172865443_81
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


Форма отчета педагога: документ Microsoft 

Word методисту отдела 

Музыкально-эстетический отдел 

02 05 

2020 

Ансамбль 

эстрадного 

танца 

"Авангард"  им. 

Марины 

Ивановой 

Петров Алексей 

Геннадьевич 

Основной 

руководитель 

ансамбля 

эстрадного танца 

"Авангард"  им. 

Марины Ивановой 

 

Тема Изучение базового шага хип- хопа The 

Brooklin 

https://vk.com/video-2240615_456239141 

 

Изучение базового шага хип- хопа The Sham 

Rock 

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

A0 

 

Базовые шаги аэробики 

https://www.youtube.com/watch?v=BvJBVW0N3d

w 

 

Сайт ЦДТ 

http://kalinka.3dn.ru/ 

 

 

в ВК 

https://vk.com/showballet_avangard21 

 

02 05 

2020 

Ансамбль 

эстрадного 

танца 

"Авангард"  им. 

Марины 

Ивановой 

Волков Алексей 

Валерьевич 

руководитель 

ансамбля 

эстрадного танца 

"Авангард"  им. 

Марины Ивановой 

 

Группа б3 а  

Изучение танцевальной связки по хип-хоп 

хореографии https://youtu.be/4RwjtIjJzuo 

 

Группа б2а 

Изучение базового шага хип- хопа Базовые 

шаги аэробики 

https://www.youtube.com/watch?v=BvJBVW0N3d

w 

 

Группы с1г,с1к,с2k 

Базовые шаги аэробики 

https://www.youtube.com/watch?v=BvJBVW0N3d

w 

Изучение  элементов современной хореографии 

( стиль Хип-хоп) см приложение 

Силовая тренировка, Растяжка . 

Сайт ЦДТ 

http://kalinka.3dn.ru/ 

https://vk.com/club2240615 

1 занятие  

https://www.youtube.com/watch?v=4RwjtIjJzuo&f

eature=emb_err_watch_on_yt 

2 занятие  

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

&feature=emb_err_watch_on_yt 

3 занятие  

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

&feature=emb_err_watch_on_yt 

 

https://vk.com/video-2240615_456239141
https://www.youtube.com/watch?v=KnMFwQqk-A0
https://www.youtube.com/watch?v=KnMFwQqk-A0
https://www.youtube.com/watch?v=BvJBVW0N3dw
https://www.youtube.com/watch?v=BvJBVW0N3dw
http://kalinka.3dn.ru/
https://vk.com/showballet_avangard21
https://youtu.be/4RwjtIjJzuo
https://www.youtube.com/watch?v=BvJBVW0N3dw
https://www.youtube.com/watch?v=BvJBVW0N3dw
https://www.youtube.com/watch?v=BvJBVW0N3dw
https://www.youtube.com/watch?v=BvJBVW0N3dw
http://kalinka.3dn.ru/
https://vk.com/club2240615
https://www.youtube.com/watch?v=4RwjtIjJzuo&feature=emb_err_watch_on_yt
https://www.youtube.com/watch?v=4RwjtIjJzuo&feature=emb_err_watch_on_yt
https://www.youtube.com/watch?v=bHe1Pv5pT9E&feature
https://www.youtube.com/watch?v=bHe1Pv5pT9E&feature
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


02 05 

2020 

Ансамбль 

эстрадного 

танца 

"Задоринки", 

Контрасты" 

Деонисова Ольга 

Максимовна 

Б2ас Затяжка  передняя в повороте 

Работа над репертуаром 

Б2бс  Растяжка стрейчинг 

https://vk.com/kontrasty 

Н1ас Шпагат. Дети . Разминка. 

https://www.youtube.com/watch?v=Q3bafxcTBLU 

Работа над репертуаром 

Н2ас Растяжка для поперечного шпагата 

https://www.youtube.com/watch?v=uDTC6BgV2R

g 

 Работа над репертуаром 

Н2бс Растяжка стрейчинг 

https://vk.com/kontrasty 

http://kalinka.3dn.ru/ 

https://vk.com/tvorchestvo21 

 

ссылка на группу в вк 

https://vk.com/kontrasty 

 

https://yandex.ru/video/phttps://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=10681495165971065566&text=затя

жка+в+танцеreview/?filmId=10681495165971065

566&text=затяжка+в+танце 

 

02 05 

2020 

Танцклуб 

«ЛИГА» 

 

Емельянова Л.А. 

 

Б4ам. Тема занятия: 

«Репетиционная  работа. Румба» 

Разминка на все группы мышц 

https://www.youtube.com/watch?v=Nh98By0Lb_Q 

румба, работа корпуса, ног, перенос веса, шаги 

вперед, назад 

https://www.youtube.com/watch?v=1gx5e3qsAH8 

Б3ам. Тема занятия: 

«Квикстеп. Локи.» 

Разминка на все группы мышц 

https://www.youtube.com/watch?v=Nh98By0Lb_Q 

прослушивание и просмотр фигур квикстепа, 

исполнение фигур 

https://www.youtube.com/watch?v=937wtZ8iv2A 

П2ам. Тема занятия: 

«Репетиционная работа. Вальс.» 

Разминка на все группы мышц 

https://www.youtube.com/watch?v=Nh98By0Lb_Q 

прослушивание и просмотр основных правил, 

 исполнение данной фигуры 

https://vk.com/im?sel=c74&z=video146375019_45

6239979%2F94b07a1dbb40f527d4 

в ВК 

https://vk.com/ligaklub 

 

в инстаграмм 

liga_liudmila_89523113114 

 

ЦДТ ВК 

https://vk.com/tvorchestvo21 

 

 

https://vk.com/kontrasty
https://www.youtube.com/watch?v=Q3bafxcTBLU%20
https://www.youtube.com/watch?v=uDTC6BgV2Rg
https://www.youtube.com/watch?v=uDTC6BgV2Rg
https://vk.com/kontrasty
http://kalinka.3dn.ru/
https://vk.com/tvorchestvo21
https://vk.com/kontrasty
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10681495165971065566&text=затяжка+в+танце
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10681495165971065566&text=затяжка+в+танце
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10681495165971065566&text=затяжка+в+танце
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10681495165971065566&text=затяжка+в+танце
https://www.youtube.com/watch?v=Nh98By0Lb_Q
https://www.youtube.com/watch?v=1gx5e3qsAH8
https://www.youtube.com/watch?v=Nh98By0Lb_Q
https://www.youtube.com/watch?v=937wtZ8iv2A
https://www.youtube.com/watch?v=Nh98By0Lb_Q
https://vk.com/im?sel=c74&z=video146375019_456239979%2F94b07a1dbb40f527d4
https://vk.com/im?sel=c74&z=video146375019_456239979%2F94b07a1dbb40f527d4
https://vk.com/ligaklub
https://vk.com/tvorchestvo21


02 05 

2020 

Вокальная 

студия 

"Вдохновение" 

 

Руководитель 

Гурьева Жанна 

Валериановна 
Концертмейстер 

Разуваева Лада 

Леонидовна 

 гр H140.Тема занятия Упражнения на дыхание 

Распевание https://youtu.be/4HnVfCW44Xw 

https://youtu.be/y0-px9bdXts 

https://youtu.be/NtbDntrgfM8 

Работа над песней – Победная весна 45-го 

гр Н1р 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

&feature=youtu.be 

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

&feature=youtu.be 

Работа над песней – Небо над тобой 

http://kalinka.3dn.ru/ 

https://vk.com/tvorchestvo21 

https://vk.com/club128721739 

 

02 05 

2020 

Видео -театр 

студия "Дебют" 
Платова Людмила 

Николаевна 

 

 

Курс «Основы мультипликации» Группа Н1Ас 

Тема «Озвучивание мультфильма в условиях 

самоизоляции» 

Курс "Основы киновидеотворчества" 

Группа Н1Ам Тема: " Тренировка естественного 

звучания голоса. Междометия в работе над  

голосом» 

Курс «Основы мультипликации» Группа Н1Бс 

Тема «Озвучивание мультфильма в условиях 

самоизоляции» 

Курс«Основы создания фильма» 

 Б2Ам Тема «Принимаем приглашение . Идём в 

кино вместе»  

 Курс«Основы киновидеотворчества» Н1Ам 

Тема: «Как написать сценарий фильма для 

съемки в ограниченном пространстве в 

условиях самоизоляции 

Курс «Кинотворчество. Короткометражный 

фильм» 

Группа П3Ас Тема «Принимаем приглашение. 

На страницах студии ВК: 

Видеостудия «Дебют» 

https://vk.com/club35845976 

На странице студии ВК 

https://vk.com/club35845976 

«Импульс. Школа журналистики» 

https://vk.com/club34579312 

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/club128721739
https://vk.com/club35845976
https://vk.com/club35845976
https://vk.com/club34579312


Идём в кино вместе» 

 


