
План дистанционных занятий ЦДТ на  25.04.2020, суббота 

Дата 

Наименование  

детского  

объединения 

Ф.И.О.  

педагога 

дополнительного 

образования 

Краткая информация 

о проделанной работе 

Платформа  

для публикации (указать ссылку) 

Декоративно-прикладной отдел 

25.04.20 Юный 

дизайнер 

Андреева К.А. по расписанию занятий нет  

25.04.20 Юный 

художник 

Ионова З.А. Н1В (2 академ.часа) 

Тема занятия «Использование техники 

коллаж в выполнении творческих работ» 

Методический материал: презентация 

занятия, иллюстрации примерных работ 

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/im?peers=c71&sel=329821677 

 

25.04.20 Лепка Лапшинова Е.Г. по расписанию занятий нет  

25.04.20 Волшебная 

палитра 

Макашкина А.М. по расписанию занятий нет  

25.04.20 Чудесная 

мастерская 

Петрова Н.Г. по расписанию занятий нет  

25.04.20 Сувенир Узянова И.К. по расписанию занятий нет  

25.04.20 Волшебный 

мир 

Федорова Е.Д. Н1ВС (1 академ.час) 

Тема занятия «Круговое вязание крючком 

столбиками без накида» занятие 2 

Методический материал: план занятия, ссылка 

на аналогичный мастер-класс на 

видеохостинге YouTube 

Н1Б (2 академ.часа) 

Проведение занятий и обратная связь: чаты учебных 

групп в мессенджере Viber 

 

https://vk.com/im?peers=c71&sel=271862720 

https://youtu.be/ZK4KIXlCQFA 

 

https://vk.com/im?peers=c71&sel=271862720 

https://vk.com/im?peers=c71&sel=329821677
https://vk.com/im?peers=c71&sel=271862720
https://youtu.be/ZK4KIXlCQFA
https://vk.com/im?peers=c71&sel=271862720


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 

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

https://www.znaikak.ru/kakkrasivoioriginalnooformitzavt

rakdlyadetei 

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

 

25.04.20 Мастерская 

фантазий 

Хмельникова 

А.А. 

Н1В+Н1ВС, Б1Б+Б1БС, П1Б+П1БС  

(2 академ.часа) 

Тема занятия «Один раз в год сады цветут. 

Работа в технике торцевания»  

Методический материал: презентация, 

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/im?peers=c71&sel=132606488 

 

https://vk.com/videos132606488?z=video-

28587219_456243959%2Fpl_132606488_-2 

https://veronikaa.ru/2019/04/25/applikacija-derevja-v-

cvetu/ 

 

Музыкально-эстетический отдел 

25 04 

2020 

Ансамбль 

эстрадного 

танца 

"Авангард"  

им. Марины 

Ивановой 

Петров Алексей 

Геннадьевич 

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=BvJBVW0N

3dw 

Сайт ЦДТ 

http://kalinka.3dn.ru/ 

 

 

в ВК 

https://vk.com/showballet_avangard21 

 

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://vk.com/im?peers=c71&sel=132606488
https://vk.com/videos132606488?z=video-28587219_456243959%2Fpl_132606488_-2
https://vk.com/videos132606488?z=video-28587219_456243959%2Fpl_132606488_-2
https://veronikaa.ru/2019/04/25/applikacija-derevja-v-cvetu/
https://veronikaa.ru/2019/04/25/applikacija-derevja-v-cvetu/
https://vk.com/video-2240615_456239141
https://www.youtube.com/watch?v=KnMFwQqk-A0
https://www.youtube.com/watch?v=KnMFwQqk-A0
http://kalinka.3dn.ru/
https://vk.com/showballet_avangard21


25 04 

2020 

Ансамбль 

эстрадного 

танца 

"Авангард"  

им. Марины 

Ивановой 

Волков Алексей 

Валерьевич 

руководитель 

ансамбля 

эстрадного танца 

"Авангард"  им. 

Марины 

Ивановой 

 

Группа б3 а  

Изучение танцевальнойсвязки по хип-хоп 

хореографии https://youtu.be/4RwjtIjJzuo 

 

Группа б2а 

Изучение базового шага хип- 

хопаSpongeBobhttps://www.youtube.com/watch

?time_continue=74&v=AQUPyGAJols&feature=

emb_logo 

 

Базовые шаги аэробики 

https://www.youtube.com/watch?v=BvJBVW0N

3dw 

 

Группы с1г,с1к,с2k 

Базовые шаги аэробики 

https://www.youtube.com/watch?v=BvJBVW0N

3dw 

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&feature

=emb_err_watch_on_yt 

2 занятие  

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

ure=emb_err_watch_on_yt 

3 занятие  

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

ure=emb_err_watch_on_yt 

 

25 04 

2020 

Танц-клуб 

«Лига» 

Емельянова Л.А. 

 

Б4ам. Тема занятия:  

«Репетиционная  работа. Румба» 

Разминка на все группы мышц 

https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o

52c 

румба, работа корпуса, ног, перенос веса, 

шаги вперед, назад 

https://www.youtube.com/watch?v=1gx5e3qsAH

8 

Б3ам. Тема занятия: 

«Квикстеп. Четвертные повороты. 

Поступательное шассе.» 

Разминка на все группы мышц 

https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o

в ВК 

https://vk.com/ligaklub 

 

в инстаграмм 

liga_liudmila_89523113114 

 

ЦДТ ВК 

https://vk.com/tvorchestvo21 

http://kalinka.3dn.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
https://www.youtube.com/watch?v=1gx5e3qsAH8
https://www.youtube.com/watch?v=1gx5e3qsAH8
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
https://vk.com/ligaklub
https://vk.com/tvorchestvo21


52c 

прослушивание и просмотр фигур квикстепа, 

исполнение фигур 

https://www.youtube.com/watch?v=937wtZ8iv2

A 

П2ам. Тема занятия: 

«Самба. Левый  поворот.» 

Разминка на все группы мышц 

https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o

52c 

работа корпуса, ног, перенос веса тела. 

прослушивание и просмотр фигуры Левый 

поворот, 

 исполнение фигур 

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

NSM 

25 04 

2020 

Ансамбль 

эстрадного 

танца 

"Задоринки", 

Контрасты" 

Деонисова Ольга 

Максимовна 

Б2ас Затяжка  передняя в повороте 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=106814

95165971065566&text=затяжка+в+танце 

Работа над репертуаром 

Б2бс  Растяжка стрейчинг 

https://vk.com/kontrasty 

Н1ас Шпагат. Дети . Разминка. 

https://www.youtube.com/watch?v=Q3bafxcTBL

U Работа над репертуаром 

Н2ас Растяжка для поперечного шпагата 

https://www.youtube.com/watch?v=uDTC6BgV2

Rg 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://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
https://www.youtube.com/watch?v=937wtZ8iv2A
https://www.youtube.com/watch?v=937wtZ8iv2A
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
https://www.youtube.com/watch?v=nLTpMFX_NSM
https://www.youtube.com/watch?v=nLTpMFX_NSM
https://vk.com/kontrasty
https://vk.com/kontrasty
http://kalinka.3dn.ru/
https://vk.com/tvorchestvo21
https://vk.com/kontrasty


25 04 

2020 

Вокальная 

студия 

"Вдохновение" 

Концертмейсте

р Разуваева 

Лада 

Леонидовна 

Гурьева Жанна 

Валериановна 

 Тема гр.Н1рУпражнения на дыхание 

https://vk.com/club128721739 

Распевание https://www.youtube.com › watch 

Повторение песни-Победная весна 45 

Гр.н140 Упражнения 

надыханиеhttps://vk.com/club128721739 

Распеваниеhttps://www.youtube.com › watch 

повторение песни - лялечка 

http://kalinka.3dn.ru/ 

https://vk.com/tvorchestvo21 

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

 

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

25 04 

2020 

Ансамбль 

народной 

песни  

Арсентьева 

Наталья   

Народный вокал. Фольклор и традиции 

Н4а  Просмотр фильма о Чувашских 

традициях . Задание увидеть и услышать 

фольклорные произведения на чувашском 

языке. 

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

ww 

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

 

 

24 04 

2020 

Театр студия 

"Дебют" 

Платова Людмила 

Николаевна 

 

 Группа Н1Ас 

Тема: «Озвучивание мультфильма» Видео-

урок 

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 

 

Группа н1ам 

 

Курс "Основы киновидеотворчества" Видео-

урок 

Тема занятия " Тренировка естественного 

звучания голоса. Междометия в работе над  

голосом»   

 

http://kalinka.3dn.ru/ 

https://vk.com/tvorchestvo21 

 

https://vk.com/club35845976  

 

Озвучивание мультфильма 

https://vk.com/club35845976?w=wall-35845976_762 

Дистанционное обучение 

https://vk.com/club35845976?w=wall-35845976_763 

 

Азбука начинающего мультипликатора 

https://youtu.be/iH8c4HyoFjc 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.etk

er.cap.ru%2FSiteMap.aspx%3Fid%3D2904240&cc_key

= 

 

На канале студии «ДЕБЮТ» «Импульс ТВ»:  

https://www.youtube.com/channel/UC_AQ6cWbNSX7B

gRT4-nj3kw 

«Кинотворчество». Работа над голосом»   

https://www.youtube.com/watch?v=4HnVfCW44Xw
https://www.youtube.com/watch?v=4HnVfCW44Xw
https://vk.com/club128721739
https://vk.com/club128721739
http://kalinka.3dn.ru/
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
http://kalinka.3dn.ru/
https://www.youtube.com/channel/UC_AQ6cWbNSX7BgRT4-nj3kw
https://www.youtube.com/channel/UC_AQ6cWbNSX7BgRT4-nj3kw


https://www.youtube.com/watch?v=FiaI9zLcEiE 

Снятие зажимов 

https://www.youtube.com/watch?v=XI1UwLLo

KVA Артикуляционная гимнастика 

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

5bMdR8 

Улучшаем речь. Артикуляционная гимнастика 

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

r24 Артикуляция. 

Группа Н1бс 

Тема: «Озвучивание мультфильма» Видео-

урок 

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 

Группа  Б"АМ 

Тема: «Снимаем социальный ролик дома». 

Онлайн мастер-класс 

Прямой эфир «Форум БУМЕРАНГ-

территория медиадетства» 

https://www.youtube.com/watch?v=t2J75L4Esbg 

 

 Группа  П3 ас  

Мастер-класс "Режиссерские и монтажные 

приемы для фильмов, снятых в ограниченном 

пространстве, в условиях самоизоляции» 

 Форум «Бумеранг» 

https://www.youtube.com/user/ForumBumerang 

Мастер-классАлексея 

Ясуловичаhttps://www.youtube.com/watch?v=K

QlpFsgYYNY 

 Группа  п3 ам 

https://www.youtube.com/watch?v=c2YrxJgUaZ4&featu

re=emb_logo 

 

На странице студии ВК https://vk.com/club35845976 

«Кинотворчество». Работа над голосом»  

Мультстудия «Дебют» 

https://vk.com/club72846394 

МБОУДО  ЦДТ 

https://vk.com/tvorchestvo21 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FiaI9zLcEiE
https://www.youtube.com/watch?v=XI1UwLLoKVA
https://www.youtube.com/watch?v=XI1UwLLoKVA
https://www.youtube.com/watch?v=nSsD-5bMdR8
https://www.youtube.com/watch?v=nSsD-5bMdR8
https://www.youtube.com/watch?v=89WXOMmtr24
https://www.youtube.com/watch?v=89WXOMmtr24
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/watch?v=t2J75L4Esbg
https://www.youtube.com/user/ForumBumerang
https://www.youtube.com/watch?v=KQlpFsgYYNY
https://www.youtube.com/watch?v=KQlpFsgYYNY
https://www.youtube.com/watch?v=c2YrxJgUaZ4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=c2YrxJgUaZ4&feature=emb_logo
https://vk.com/club35845976
https://vk.com/club72846394
https://vk.com/tvorchestvo21


Мастер-класс "Режиссерские и монтажные 

приемы для фильмов, снятых в ограниченном 

пространстве, в условиях самоизоляции» 

 Форум «Бумеранг» 

https://www.youtube.com/user/ForumBumerang 

Мастер-классАлексея 

Ясуловичаhttps://www.youtube.com/watch?v=K

QlpFsgYYNY 

 

 

https://www.youtube.com/user/ForumBumerang
https://www.youtube.com/watch?v=KQlpFsgYYNY
https://www.youtube.com/watch?v=KQlpFsgYYNY

