
План дистанционных занятий ЦДТ на  26.04.2020, воскресенье 

Дата 

Наименование  

детского  

объединения 

Ф.И.О.  

педагога 

дополнительного 

образования 

Краткая информация 

о проделанной работе 

Платформа  

для публикации (указать ссылку) 

Декоративно-прикладной отдел 

26.04.20 Юный 

дизайнер 

Андреева К.А. по расписанию занятий нет  

26.04.20 Юный 

художник 

Ионова З.А. по расписанию занятий нет  

26.04.20 Лепка Лапшинова Е.Г. по расписанию занятий нет  

26.04.20 Волшебная 

палитра 

Макашкина А.М. по расписанию занятий нет  

26.04.20 Чудесная 

мастерская 

Петрова Н.Г. по расписанию занятий нет  

26.04.20 Сувенир Узянова И.К. по расписанию занятий нет  

26.04.20 Волшебный 

мир 

Федорова Е.Д. по расписанию занятий нет  

26.04.20 Мастерская 

фантазий 

Хмельникова 

А.А. 

Н1Г+Н1ГС (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 

Б1Б, П1Б (2 академ.часа) 

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/ 

 

https://vk.com/video?z=video50296911_456239050%2F

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?z=video50296911_456239050%2Fpl_cat_updates


Тема занятия «Топперы для комнатных 

растений»  

Методический материал: видеоурок, план 

занятия, шаблоны 

Форма отчета учащихся: фото готового 

изделия и/или видеоролик процесса работы 

Форма отчета педагога: документ Microsoft 

Word методисту отдела 

pl_cat_updates 

https://vk.com/im?peers=c71&sel=132606488 

 

 

Музыкально-эстетический отдел 

26 04 

2020 

Ансамбль 

эстрадного 

танца 

"Авангард"  им. 

Марины 

Ивановой 

Петров Алексей 

Геннадьевич 

руководитель 

ансамбля 

эстрадного танца 

"Авангард"  им. 

Марины Ивановой 

 

Группа Б2А 

Изучение базового шага хип- хопа The 

Padebure 

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

-A0 

 Группа П2А 

Изучение базового шага хип- хопа The Horse 

Move 

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

-A0 

Группа Б4А 

Изучение базового шага хип- хопа The Roof 

Top 

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

-A0 

http://kalinka.3dn.ru/ 

https://vk.com/club2240615 

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

2240615_456239141%2F98697aa5ca18d4a990%2Fpl_wall_-

2240615 

https://vk.com/club2240615?w=wall-2240615_2726 

https://vk.com/club2240615?w=wall-2240615_2727 

https://vk.com/club2240615?w=wall-2240615_2723 

 

 Ансамбль 

эстрадного 

танца 

"Авангард"  им. 

Марины 

Ивановой 

Волков Алексей 

Валерьевич 

руководитель 

ансамбля 

эстрадного танца 

"Авангард"  им. 

Марины Ивановой 

 

Группы С1Ф, С2Ф, С1N, С2N, С3N 

 Тема  Изучение базового шага хип- хопа 

Criss-Cross 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=

3&v=jRkf-DlPKzU&feature=emb_logo  

 

Сайт ЦДТ 
http://kalinka.3dn.ru/ 
https://vk.com/club2240615 
1 занятие  
https://www.youtube.com/watch?v=4RwjtIjJzuo&feature=e
mb_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=

https://vk.com/video?z=video50296911_456239050%2Fpl_cat_updates
https://vk.com/im?peers=c71&sel=132606488
http://kalinka.3dn.ru/
http://kalinka.3dn.ru/


emb_err_watch_on_yt 

26 04 

2020 

Ансамбль 

народного 

танца 

"Рассвет" 

 

Руководитель 

Овчинникова 

Любовь 

Анатольевна 

Концертмейстер  

Кравчук 

Александр 

Федорович 

2 а н Народно-сценический танец 

2 в н  Народные танцы. Урок 

Ковырялочка  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=65
&v=6aHyEuSi4KU&feature=emb_logo 

3 бн Дроби  
https://www.youtube.com/watch?v=0yX4ChTVuN4 

http://kalinka.3dn.ru/ 

 

https://vk.com/tvorchestvo21 

 личная страница педагога  https://vk.com/id585760787 

2604 

2020 

Оркестр 

народных 

инструментов  

"ТИМОНЯ 

Васильева 

Светлана 

Рудольфовна 

концертмейстер 

Карпов Радий 

Николаевич 

Группа Н1А Русская народная культура и быт 

https://www.youtube.com/watch?v=4FGtnKCm5

pA Работа над трудными местами в пьесе 

«смуглянка» 

группа н2 «А» Русская народная культура и 

быт 

https://www.youtube.com/watch?v=4FGtnKCm5

pA Пальчиковая гимнастика  

ok.ru/video/1460066455878 

Группа Б2АСмена позиций при игре на 

инструменте  

https://vk.com/video-186832853_456239107 

Знакомство с деятельностью оркестра 

«Русский стиль» https://youtu.be/Dqh56Biu0fg 

группа П2 «А» Смена позиций при игре на 

инструменте  

https://vk.com/video-186832853_456239107 

Знакомство с деятельностью оркестра 

«Русский стиль» https://youtu.be/Dqh56Biu0fg 

http://kalinka.3dn.ru/ 

https://vk.com/tvorchestvo21 
https://vk.com/timonya21 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=65&v=6aHyEuSi4KU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=65&v=6aHyEuSi4KU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=0yX4ChTVuN4
http://kalinka.3dn.ru/
https://vk.com/id585760787
https://www.youtube.com/watch?v=4FGtnKCm5pA
https://www.youtube.com/watch?v=4FGtnKCm5pA
https://www.youtube.com/watch?v=4FGtnKCm5pA
https://www.youtube.com/watch?v=4FGtnKCm5pA
https://vk.com/video-186832853_456239107
https://vk.com/video-186832853_456239107
http://kalinka.3dn.ru/
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Ftimonya21


26 04 

2020 

Вокальный 

ансамбль 

"Вдохновение" 

Руководитель 

Гурьева Жанна 

Валериановна 
Концертмейстер 
Разуваева Лада 
Леонидовна 

Гр п1а 

Тема урока:Характеристика певческого голоса и 

его классификация 

https://vk.com/club128721739 

распеваниеhttps://youtu.be/y0-px9bdXts 

https://youtu.be/NtbDntrgfM8 

работа над песней – мухтавюрри 

гр.б1б.распевание https://youtu.be/__Ft6rtmllE 

видео урок; Характеристика певческого голоса и 

его классификация https://vk.com/club128721739 

Гр.н1н. распевание https://youtu.be/__Ft6rtmllE 

видео урок; Характеристика певческого голоса и 

его классификация https://vk.com/club128721739 

https://vk.com/club128721739 

 

 

 

https://vk.com/club128721739
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%2F__Ft6rtmllE&cc_key=
https://vk.com/club128721739
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F__Ft6rtmllE&cc_key=
https://vk.com/club128721739
https://vk.com/club128721739

