
План дистанционных занятий ЦДТ на  06.05.2020, среда 

Дата 

Наименование  

детского  

объединения 

Ф.И.О.  

педагога 

дополнительного 

образования 

Краткая информация 

о проделанной работе 

Платформа  

для публикации (указать ссылку) 

Декоративно-прикладной отдел 

06.05.2

0 

Юный 

дизайнер 
Андреева К.А. Б1А (2 академ.часа) 

Тема занятия «Брошь из Георгиевской ленты» 

Методический материал: презентация, 

информационные ссылки на интернет-ресурсы  

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

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

serdceva/georgievskie-broshi/ 

https://www.youtube.com/watch?v=Uj9tGhymDi

M  

https://masterclassy.ru/podarki/podelki-podarki-

na-9-maya/18378-georgievskaya-brosh-svoimi-

rukami-poshagovye-master-klassy-s-foto.html 

Проведение занятий и обратная связь: чаты 

учебных групп в мессенджере Viber и 

страницы В Контакте 

Форма отчета учащихся: фото готового 

изделия и/или видеоролик процесса работы 

Форма отчета педагога: документ Microsoft 

Word методисту отдела 

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

194651619_38%2Fall 

 

06.05.2

0 

Юный 

дизайнер 
Андреева К.А. Б1ГС+Б1Г, Б1ВС+Б1В (2 академ.часа) 

Тема занятия «Открытка с Днем Победы» 

Методический материал: презентация, 

информационные ссылки на интернет-ресурсы  

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

ru/otkrytki-k-9-maia-svoimi-rukami/ 

http://nacrestike.ru/podarki-svoimi-

rukami/otkrytki-k-9-maya-svoimi-rukami-v-chest-

dnya-pobedy 

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

194651619_28%2Fall 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Георгиевская_лента
https://yandex.ru/collections/user/n-serdceva/georgievskie-broshi/
https://yandex.ru/collections/user/n-serdceva/georgievskie-broshi/
https://www.youtube.com/watch?v=Uj9tGhymDiM
https://www.youtube.com/watch?v=Uj9tGhymDiM
https://masterclassy.ru/podarki/podelki-podarki-na-9-maya/18378-georgievskaya-brosh-svoimi-rukami-poshagovye-master-klassy-s-foto.html
https://masterclassy.ru/podarki/podelki-podarki-na-9-maya/18378-georgievskaya-brosh-svoimi-rukami-poshagovye-master-klassy-s-foto.html
https://masterclassy.ru/podarki/podelki-podarki-na-9-maya/18378-georgievskaya-brosh-svoimi-rukami-poshagovye-master-klassy-s-foto.html
https://vk.com/club194651619?w=wall-194651619_38%2Fall
https://vk.com/club194651619?w=wall-194651619_38%2Fall
https://yandex.ru/collections/user/nacrestike-ru/otkrytki-k-9-maia-svoimi-rukami/
https://yandex.ru/collections/user/nacrestike-ru/otkrytki-k-9-maia-svoimi-rukami/
http://nacrestike.ru/podarki-svoimi-rukami/otkrytki-k-9-maya-svoimi-rukami-v-chest-dnya-pobedy
http://nacrestike.ru/podarki-svoimi-rukami/otkrytki-k-9-maya-svoimi-rukami-v-chest-dnya-pobedy
http://nacrestike.ru/podarki-svoimi-rukami/otkrytki-k-9-maya-svoimi-rukami-v-chest-dnya-pobedy
https://vk.com/club194651619?w=wall-194651619_28%2Fall
https://vk.com/club194651619?w=wall-194651619_28%2Fall


https://www.youtube.com/watch?v=FDgCr1Nu5v

Q   

https://www.youtube.com/watch?v=Z_a6prbbloA 

Проведение занятий и обратная связь: чаты 

учебных групп в мессенджере Viber и 

страницы В Контакте 

Форма отчета учащихся: фото готового 

изделия и/или видеоролик процесса работы 

Форма отчета педагога: документ Microsoft 

Word методисту отдела 

06.05.2

0 

Юный 

художник 
Ионова З.А. Б1Б (2 академ.часа) 

Тема занятия «Великая Отечественная война 

глазами художников» 

Методический материал: план занятия, 

презентация, изображения работ,   

информационные ссылки на интернет-ресурсы  

https://www.youtube.com/watch?v=G6iy8_VAN

Yk 

https://www.youtube.com/watch?v=afnhvyTR358 

https://foto-history.livejournal.com/7515260.html 

https://parashutov.livejournal.com/216098.html 

Проведение занятий и обратная связь: чаты 

учебных групп в мессенджере Viber и 

страницы В Контакте 

Форма отчета учащихся: фото готового 

изделия и/или видеоролик процесса работы 

Форма отчета педагога: документ Microsoft 

Word методисту отдела 

https://vk.com/id329821677?w=wall329821677_50%2

Fall 

 

06.05.2

0 

Юный 

художник 
Ионова З.А. Б1ВС+Б1В (2 академ.часа) 

Тема занятия «Как нарисовать солдата» 

Методический материал: план занятия, 

образцы рисунков, информационные ссылки 

на интернет-ресурсы  

https://www.youtube.com/watch?v=x4kZtw-UUs8 

https://www.youtube.com/watch?v=FDgCr1Nu5v

https://vk.com/id329821677?w=wall329821677_51%2

Fall 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FDgCr1Nu5vQ
https://www.youtube.com/watch?v=FDgCr1Nu5vQ
https://www.youtube.com/watch?v=Z_a6prbbloA
https://www.youtube.com/watch?v=G6iy8_VANYk
https://www.youtube.com/watch?v=G6iy8_VANYk
https://www.youtube.com/watch?v=afnhvyTR358
https://foto-history.livejournal.com/7515260.html
https://parashutov.livejournal.com/216098.html
https://vk.com/id329821677?w=wall329821677_50%2Fall
https://vk.com/id329821677?w=wall329821677_50%2Fall
https://www.youtube.com/watch?v=x4kZtw-UUs8
https://www.youtube.com/watch?v=FDgCr1Nu5vQ
https://vk.com/id329821677?w=wall329821677_51%2Fall
https://vk.com/id329821677?w=wall329821677_51%2Fall


Q   

https://www.youtube.com/watch?v=Z_a6prbbloA 

Проведение занятий и обратная связь: чаты 

учебных групп в мессенджере Viber и 

страницы В Контакте 

Форма отчета учащихся: фото готового 

изделия и/или видеоролик процесса работы 

Форма отчета педагога: документ Microsoft 

Word методисту отдела  

06.05.2

0 

Лепка Лапшинова Е.Г. Н1БС+Н1Б (2 академ.часа) 

Тема занятия «Брошь из полимерной глины 

«Георгиевская ленточка» 

Методический материал: видеоурок, 

информационные ссылки на интернет-ресурсы 

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

U 

https://www.youtube.com/watch?v=F_JWuA8WF

OI 

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

http://www.youtube.com/watch?v=bS_uADHQ8T

w  

https://www.youtube.com/watch?v=Z_a6prbbloA 

Проведение занятий и обратная связь: чаты 

учебных групп в мессенджере Viber и 

страницы В Контакте 

Форма отчета учащихся: ответы на тесты и/или 

видеоролик процесса работы 

Форма отчета педагога: документ Microsoft 

Word методисту отдела  

https://vk.com/id329821677?w=wall329821677_51%2

Fall 

 

06.05.2

0 

Лепка Лапшинова Е.Г. Б1А, Д1ВС (1 академ.час) 

Тема занятия «Приготовление соленого теста» 

Методический материал: видеоурок, 

информационные ссылки на интернет-ресурсы 

https://svoimirukamy.com/podelki-iz-solyonogo-

testa.html 

https://vk.com/club76513178?w=wall-

76513178_4%2Fall 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FDgCr1Nu5vQ
https://www.youtube.com/watch?v=Z_a6prbbloA
https://www.youtube.com/watch?v=coyJaMsnnmU
https://www.youtube.com/watch?v=coyJaMsnnmU
https://www.youtube.com/watch?v=F_JWuA8WFOI
https://www.youtube.com/watch?v=F_JWuA8WFOI
https://ru.wikipedia.org/wiki/Георгиевская_лента
http://www.youtube.com/watch?v=bS_uADHQ8Tw
http://www.youtube.com/watch?v=bS_uADHQ8Tw
https://www.youtube.com/watch?v=Z_a6prbbloA
https://vk.com/id329821677?w=wall329821677_51%2Fall
https://vk.com/id329821677?w=wall329821677_51%2Fall
https://svoimirukamy.com/podelki-iz-solyonogo-testa.html
https://svoimirukamy.com/podelki-iz-solyonogo-testa.html
https://vk.com/club76513178?w=wall-76513178_4%2Fall
https://vk.com/club76513178?w=wall-76513178_4%2Fall


https://yandex.ru/collections/user/lena190768/pod

elki-iz-solionogo-testa/  

Проведение занятий и обратная связь: чаты 

учебных групп в мессенджере Viber и 

страницы В Контакте 

Форма отчета учащихся: фото готового 

изделия и/или видеоролик процесса работы 

Форма отчета педагога: документ Microsoft 

Word методисту отдела 

06.05.2

0 

Лепка Лапшинова Е.Г. Б1А, Д1В (1 академ.час) 

Тема занятия «Открытка из соленого теста 

«День Победы» 

Методический материал: видеоурок, 

информационные ссылки на интернет-ресурсы 

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

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

http://decorwind.ru/podelki-na-9-maya-

posvyashhennye-dnyu-pobedy/  

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

https://www.youtube.com/watch?v=dnn73SCKzh

c  

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

o  

Проведение занятий и обратная связь: чаты 

учебных групп в мессенджере Viber и 

страницы В Контакте 

Форма отчета учащихся: фото готового 

изделия и/или видеоролик процесса работы 

Форма отчета педагога: документ Microsoft 

Word методисту отдела 

https://vk.com/club76513178?w=wall-

76513178_35%2Fall 

https://vk.com/id141777295?w=wall141777295_70%2

Fall 

 

06.05.2

0 

Волшебная 

палитра 
Макашкина 

А.М. 

Н1ВС+Н1В (2 академ.часа) 

Тема занятия «Рисуем на тему «Мы помним и 

гордимся!» 

Методический материал: план занятия, 

презентация, иллюстрации, информационные 

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

72375796_259%2Fall 

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

72375796_264%2Fall 

 

https://yandex.ru/collections/user/lena190768/podelki-iz-solionogo-testa/
https://yandex.ru/collections/user/lena190768/podelki-iz-solionogo-testa/
https://www.youtube.com/watch?v=uLCjIeuDB_o
https://www.youtube.com/watch?v=IaPrxndTwPE
http://decorwind.ru/podelki-na-9-maya-posvyashhennye-dnyu-pobedy/
http://decorwind.ru/podelki-na-9-maya-posvyashhennye-dnyu-pobedy/
https://ru.wikipedia.org/wiki/День_Победы
https://www.youtube.com/watch?v=dnn73SCKzhc
https://www.youtube.com/watch?v=dnn73SCKzhc
https://www.youtube.com/watch?v=EsDpBxuYI_o
https://www.youtube.com/watch?v=EsDpBxuYI_o
https://vk.com/club76513178?w=wall-76513178_35%2Fall
https://vk.com/club76513178?w=wall-76513178_35%2Fall
https://vk.com/id141777295?w=wall141777295_70%2Fall
https://vk.com/id141777295?w=wall141777295_70%2Fall
https://vk.com/club72375796?w=wall-72375796_259%2Fall
https://vk.com/club72375796?w=wall-72375796_259%2Fall
https://vk.com/club72375796?w=wall-72375796_264%2Fall
https://vk.com/club72375796?w=wall-72375796_264%2Fall


ссылки на интернет-ресурсы  

https://www.youtube.com/watch?v=FDgCr1Nu5v

Q 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_a6prbbloA 

Проведение занятий и обратная связь: чаты 

учебных групп в мессенджере Viber и 

страницы В Контакте 

Форма отчета учащихся: ответы на тесты и/или 

видеоролик процесса работы 

Форма отчета педагога: документ Microsoft 

Word методисту отдела 

06.05.2

0 

Волшебная 

палитра 
Макашкина 

А.М. 

Н1ГС (1 академ.час) 

Тема занятия «Рисуем День Победы. Салют» 

Методический материал: план занятия, 

презентация, информационные ссылки на 

интернет-ресурсы  

https://www.youtube.com/watch?v=blCJJi8YydY

&feature=youtu.be 

https://mognotak.ru/kak-narisovat-salyut.html  

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

т  

https://www.youtube.com/watch?v=OrnQTL2Wp

6U  

https://yandex.ru/efir?stream_id=491d7a246aa092

2488f9c0e6dfbfca32  

Проведение занятий и обратная связь: чаты 

учебных групп в мессенджере Viber и 

страницы В Контакте 

Форма отчета учащихся: ответы на тесты и/или 

видеоролик процесса работы 

Форма отчета педагога: документ Microsoft 

Word методисту отдела 

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

72375796_270%2Fall 

 

06.05.2

0 

Чудесная 

мастерская 
Петрова Н.Г. Н1ЕС+Н1Е, Б1А (2 академ.часа) 

Тема занятия «Фронтовые письма» 

Методический материал: презентация, 

https://vk.com/club78472768?w=wall-78472768_154 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DFDgCr1Nu5vQ&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DFDgCr1Nu5vQ&cc_key=
https://www.youtube.com/watch?v=Z_a6prbbloA
https://www.youtube.com/watch?v=blCJJi8YydY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=blCJJi8YydY&feature=youtu.be
https://mognotak.ru/kak-narisovat-salyut.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Праздничный_салют
https://ru.wikipedia.org/wiki/Праздничный_салют
https://www.youtube.com/watch?v=OrnQTL2Wp6U
https://www.youtube.com/watch?v=OrnQTL2Wp6U
https://yandex.ru/efir?stream_id=491d7a246aa0922488f9c0e6dfbfca32
https://yandex.ru/efir?stream_id=491d7a246aa0922488f9c0e6dfbfca32
https://vk.com/club72375796?w=wall-72375796_270%2Fall
https://vk.com/club72375796?w=wall-72375796_270%2Fall
https://vk.com/club78472768?w=wall-78472768_154


информационные ссылки на интернет-ресурсы  

https://zen.yandex.ru/media/id/5ac7b9dc5f496787

1962dddd/19411945-soldatskie-treugolniki-

pisem-5afc1c4b7ddde851bb35a88b 

https://stmegi.com/posts/17580/pisma_s_fronta_tr

eugolniki_nadezhdy_9574/  

https://www.youtube.com/watch?v=FDgCr1Nu5v

Q   

https://www.youtube.com/watch?v=Z_a6prbbloA 

Проведение занятий и обратная связь: чаты 

учебных групп в мессенджере Viber и 

страницы В Контакте 

Форма отчета учащихся: фото готового 

изделия и/или видеоролик процесса работы 

Форма отчета педагога: документ Microsoft 

Word методисту отдела 

06.05.2

0 

Чудесная 

мастерская 
Петрова Н.Г. Н1АС (1 академ.час) 

Тема занятия «Вечный огонь» 

Методический материал: план занятия, 

информационные ссылки на интернет-ресурсы  

https://www.youtube.com/watch?v=TNK4ooJIh40  

https://www.youtube.com/watch?v=NGEwBTA34

yc  

https://www.youtube.com/watch?v=2ROOFFh3Q

04 

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

Q   

https://www.youtube.com/watch?v=dyn1hgnoN8

w   

https://www.youtube.com/watch?v=W2P_8JUtIS

M  

 Проведение занятий и обратная связь: чаты 

учебных групп в мессенджере Viber и 

страницы В Контакте 

Форма отчета учащихся: фото готового 

https://vk.com/club78472768?w=wall-78472768_154 

 

https://zen.yandex.ru/media/id/5ac7b9dc5f4967871962dddd/19411945-soldatskie-treugolniki-pisem-5afc1c4b7ddde851bb35a88b
https://zen.yandex.ru/media/id/5ac7b9dc5f4967871962dddd/19411945-soldatskie-treugolniki-pisem-5afc1c4b7ddde851bb35a88b
https://zen.yandex.ru/media/id/5ac7b9dc5f4967871962dddd/19411945-soldatskie-treugolniki-pisem-5afc1c4b7ddde851bb35a88b
https://stmegi.com/posts/17580/pisma_s_fronta_treugolniki_nadezhdy_9574/
https://stmegi.com/posts/17580/pisma_s_fronta_treugolniki_nadezhdy_9574/
https://www.youtube.com/watch?v=FDgCr1Nu5vQ
https://www.youtube.com/watch?v=FDgCr1Nu5vQ
https://www.youtube.com/watch?v=Z_a6prbbloA
https://www.youtube.com/watch?v=TNK4ooJIh40
https://www.youtube.com/watch?v=NGEwBTA34yc
https://www.youtube.com/watch?v=NGEwBTA34yc
https://www.youtube.com/watch?v=2ROOFFh3Q04
https://www.youtube.com/watch?v=2ROOFFh3Q04
https://www.youtube.com/watch?v=jclMXDcWA-Q
https://www.youtube.com/watch?v=jclMXDcWA-Q
https://www.youtube.com/watch?v=dyn1hgnoN8w
https://www.youtube.com/watch?v=dyn1hgnoN8w
https://www.youtube.com/watch?v=W2P_8JUtISM
https://www.youtube.com/watch?v=W2P_8JUtISM
https://vk.com/club78472768?w=wall-78472768_154


изделия и/или видеоролик процесса работы 

Форма отчета педагога: документ Microsoft 

Word методисту отдела 

06.05.2

0 

Сувенир Узянова И.К. Б1АС+Б1А (2 академ.часа) 

Тема занятия «Праздничный салют» 

Методический материал: видеоролик, план 

занятия, информационные ссылки на интернет-

ресурсы  

https://mognotak.ru/kak-narisovat-salyut.html  

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

EbaPrs  

https://www.youtube.com/watch?v=120AOjMJV

Ec  

https://www.youtube.com/watch?v=2N5YgOCfM

ek 

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

т  

https://www.youtube.com/watch?v=OrnQTL2Wp

6U  

https://yandex.ru/efir?stream_id=491d7a246aa092

2488f9c0e6dfbfca32  

Проведение занятий и обратная связь: чаты 

учебных групп в мессенджере Viber и 

страницы В Контакте 

Форма отчета учащихся: фото готового 

изделия и/или видеоролик процесса работы 

Форма отчета педагога: документ Microsoft 

Word методисту отдела 

https://vk.com/uzyanovaik?w=wall562269308_70%2F

all 

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

Тема занятия «Воин Красной Армии» 

Методический материал: видеоролик, план 

занятия, информационные ссылки на интернет-

ресурсы  

https://www.youtube.com/watch?v=x4kZtw-UUs8 

http://www.lessdraw.com/kak-narisovat-soldata-

https://vk.com/uzyanovaik?w=wall562269308_81%2F

all 

 

https://mognotak.ru/kak-narisovat-salyut.html
https://www.youtube.com/watch?v=wPQV-EbaPrs
https://www.youtube.com/watch?v=wPQV-EbaPrs
https://www.youtube.com/watch?v=120AOjMJVEc
https://www.youtube.com/watch?v=120AOjMJVEc
https://www.youtube.com/watch?v=2N5YgOCfMek
https://www.youtube.com/watch?v=2N5YgOCfMek
https://ru.wikipedia.org/wiki/Праздничный_салют
https://ru.wikipedia.org/wiki/Праздничный_салют
https://www.youtube.com/watch?v=OrnQTL2Wp6U
https://www.youtube.com/watch?v=OrnQTL2Wp6U
https://yandex.ru/efir?stream_id=491d7a246aa0922488f9c0e6dfbfca32
https://yandex.ru/efir?stream_id=491d7a246aa0922488f9c0e6dfbfca32
https://vk.com/uzyanovaik?w=wall562269308_70%2Fall
https://vk.com/uzyanovaik?w=wall562269308_70%2Fall
https://www.youtube.com/watch?v=x4kZtw-UUs8
http://www.lessdraw.com/kak-narisovat-soldata-poetapno-karandashom/
https://vk.com/uzyanovaik?w=wall562269308_81%2Fall
https://vk.com/uzyanovaik?w=wall562269308_81%2Fall


poetapno-karandashom/  

https://myrisunok.ru/lyudi/risuem-sovetskogo-

soldata  

https://topwar.ru/7146-uniforma-i-snaryazhenie-

chastey-krasnoy-armii.html  

Проведение занятий и обратная связь: чаты 

учебных групп в мессенджере Viber и 

страницы В Контакте 

Форма отчета учащихся: фото готового 

изделия и/или видеоролик процесса работы 

Форма отчета педагога: документ Microsoft 

Word методисту отдела 

06.05.2

0 

Сувенир Узянова И.К. Н1ВС (1 академ.час) 

Тема занятия «Праздничный салют» 

Методический материал: видеоролик, план 

занятия, информационные ссылки на интернет-

ресурсы  

https://mognotak.ru/kak-narisovat-salyut.html   

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

EbaPrs  

https://www.youtube.com/watch?v=120AOjMJV

Ec  

https://www.youtube.com/watch?v=2N5YgOCfM

ek 

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

т  

https://www.youtube.com/watch?v=OrnQTL2Wp

6U  

https://yandex.ru/efir?stream_id=491d7a246aa092

2488f9c0e6dfbfca32  

Проведение занятий и обратная связь: чаты 

учебных групп в мессенджере Viber и 

страницы В Контакте 

Форма отчета учащихся: фото готового 

изделия и/или видеоролик процесса работы 

https://vk.com/uzyanovaik?w=wall562269308_70%2F

all 

 

http://www.lessdraw.com/kak-narisovat-soldata-poetapno-karandashom/
https://myrisunok.ru/lyudi/risuem-sovetskogo-soldata
https://myrisunok.ru/lyudi/risuem-sovetskogo-soldata
https://topwar.ru/7146-uniforma-i-snaryazhenie-chastey-krasnoy-armii.html
https://topwar.ru/7146-uniforma-i-snaryazhenie-chastey-krasnoy-armii.html
https://mognotak.ru/kak-narisovat-salyut.html
https://www.youtube.com/watch?v=wPQV-EbaPrs
https://www.youtube.com/watch?v=wPQV-EbaPrs
https://www.youtube.com/watch?v=120AOjMJVEc
https://www.youtube.com/watch?v=120AOjMJVEc
https://www.youtube.com/watch?v=2N5YgOCfMek
https://www.youtube.com/watch?v=2N5YgOCfMek
https://ru.wikipedia.org/wiki/Праздничный_салют
https://ru.wikipedia.org/wiki/Праздничный_салют
https://www.youtube.com/watch?v=OrnQTL2Wp6U
https://www.youtube.com/watch?v=OrnQTL2Wp6U
https://yandex.ru/efir?stream_id=491d7a246aa0922488f9c0e6dfbfca32
https://yandex.ru/efir?stream_id=491d7a246aa0922488f9c0e6dfbfca32
https://vk.com/uzyanovaik?w=wall562269308_70%2Fall
https://vk.com/uzyanovaik?w=wall562269308_70%2Fall


Форма отчета педагога: документ Microsoft 

Word методисту отдела 

06.05.2

0 

Сувенир Узянова И.К. Н1А (1 академ.час) 

Тема занятия «Воин Красной Армии» 

Методический материал: видеоролик, план 

занятия, информационные ссылки на интернет-

ресурсы  

https://www.youtube.com/watch?v=x4kZtw-UUs8 

http://www.lessdraw.com/kak-narisovat-soldata-

poetapno-karandashom/  

https://www.youtube.com/watch?v=ucAGfi006_g  

Проведение занятий и обратная связь: чаты 

учебных групп в мессенджере Viber и 

страницы В Контакте 

Форма отчета учащихся: фото готового 

изделия и/или видеоролик процесса работы 

Форма отчета педагога: документ Microsoft 

Word методисту отдела 

https://vk.com/uzyanovaik?w=wall562269308_81%2F

all 

 

06.05.2

0 

Волшебный 

мир 
Федорова Е.Д. Н1А, У1Б, Б1Б  (2 академ.часа) 

Тема занятия «Открытка к 9 мая»  

Методический материал: план занятия, 

информационные ссылки на интернет-ресурсы 

https://www.canva.com/ru_ru/obuchenie/den-

pobedy-otkrytki/  

https://mnevkusnotut.ru/idei/otkrytki-k-9-

maya.html  

https://www.youtube.com/watch?v=-o0deUSkoxI 

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

0M 

https://www.youtube.com/watch?v=1tMD90Abug

o 

https://www.youtube.com/watch?v=FDgCr1Nu5v

Q 

https://www.youtube.com/watch?v=aJZi2rCkk28  

Проведение занятий и обратная связь: чаты 

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

78341713_101%2Fall 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x4kZtw-UUs8
http://www.lessdraw.com/kak-narisovat-soldata-poetapno-karandashom/
http://www.lessdraw.com/kak-narisovat-soldata-poetapno-karandashom/
https://www.youtube.com/watch?v=ucAGfi006_g
https://vk.com/uzyanovaik?w=wall562269308_81%2Fall
https://vk.com/uzyanovaik?w=wall562269308_81%2Fall
https://www.canva.com/ru_ru/obuchenie/den-pobedy-otkrytki/
https://www.canva.com/ru_ru/obuchenie/den-pobedy-otkrytki/
https://mnevkusnotut.ru/idei/otkrytki-k-9-maya.html
https://mnevkusnotut.ru/idei/otkrytki-k-9-maya.html
https://www.youtube.com/watch?v=-o0deUSkoxI
https://www.youtube.com/watch?v=WXdZWrTiO0M
https://www.youtube.com/watch?v=WXdZWrTiO0M
https://www.youtube.com/watch?v=1tMD90Abugo
https://www.youtube.com/watch?v=1tMD90Abugo
https://www.youtube.com/watch?v=FDgCr1Nu5vQ
https://www.youtube.com/watch?v=FDgCr1Nu5vQ
https://www.youtube.com/watch?v=aJZi2rCkk28
https://vk.com/club78341713?w=wall-78341713_101%2Fall
https://vk.com/club78341713?w=wall-78341713_101%2Fall


учебных групп в мессенджере Viber и 

страницы В Контакте 

Форма отчета учащихся: фото готового 

изделия и/или видеоролик процесса работы 

Форма отчета педагога: документ Microsoft 

Word методисту отдела 

06.05.2

0 

Мастерская 

фантазий 
Хмельникова 

А.А. 

Н1БС+Н1Б, П1АС+П1А (2 академ.часа) 

Тема занятия «Открытка в технике 

скрапбукинг «Мы помним, мы гордимся!»  

Методический материал: видеоурок, план, 

шаблоны, информационные ссылки на 

интернет-ресурсы 

https://stranamasterov.ru/content/new/1398%2C13

45 

https://stranamasterov.ru/content/popular/inf/1398

%2C1345%2C451 

https://www.youtube.com/watch?v=05GBolXIOE

s  

https://www.youtube.com/watch?v=nRN4LgPJv8

0  

https://www.youtube.com/watch?v=kZmI3qwTW

bs  

https://www.youtube.com/watch?v=FDgCr1Nu5v

Q   

https://www.youtube.com/watch?v=Z_a6prbbloA 

Проведение занятий и обратная связь: чаты 

учебных групп в мессенджере Viber и 

страницы В Контакте 

Форма отчета учащихся: фото готового 

изделия и/или видеоролик процесса работы 

Форма отчета педагога: документ Microsoft 

Word методисту отдела 

 

 

 

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

172865443_86%2Fall 

https://vk.com/club172865443?w=wall-172865443_87 

 

https://stranamasterov.ru/content/new/1398%2C1345
https://stranamasterov.ru/content/new/1398%2C1345
https://stranamasterov.ru/content/popular/inf/1398%2C1345%2C451
https://stranamasterov.ru/content/popular/inf/1398%2C1345%2C451
https://www.youtube.com/watch?v=05GBolXIOEs
https://www.youtube.com/watch?v=05GBolXIOEs
https://www.youtube.com/watch?v=nRN4LgPJv80
https://www.youtube.com/watch?v=nRN4LgPJv80
https://www.youtube.com/watch?v=kZmI3qwTWbs
https://www.youtube.com/watch?v=kZmI3qwTWbs
https://www.youtube.com/watch?v=FDgCr1Nu5vQ
https://www.youtube.com/watch?v=FDgCr1Nu5vQ
https://www.youtube.com/watch?v=Z_a6prbbloA
https://vk.com/club172865443?w=wall-172865443_86%2Fall
https://vk.com/club172865443?w=wall-172865443_86%2Fall
https://vk.com/club172865443?w=wall-172865443_87


Музыкально-эстетический отдел 

06 05 

2020 

Ансамбль 

эстрадного 

танца 

"Авангард"  

им. Марины 

Ивановой 

Арюхин Павел 

Владимирович 

руководитель 

ансамбля 

эстрадного танца 

"Авангард"  им. 

Марины 

Ивановой 

 

Группа Н3А Группа Н1А Группа С1В Группа 

С2Ш Группа Б2Б 

 

http://kalinka.3dn.ru/ 

https://vk.com/tvorchestvo21 

https://vk.com/spbexclusive?w=wall-48752587_24613 

 Участие во Всероссийском проекте «Россия в 

Движении» Онлайн акция к 9 мая 

06 05 

2020 

Ансамбль 

народного 

танца 

"Рассвет" 

 

Попов Анатолий 

Петрович 

Концертмейстер 

Карпов Радий 

Николаевич 

Группы Н 2а, 2б, 2в , 2г Н 3а Тема 

Классический танец. Шаги на вытянутых 

носках по кругу. Прыжки по 6 позиции ног 

Группа Б 4а Народный танец. Разучивание 

движений чувашского танца. . Творческая 

работа. Повторение танца с зонтиками. 

Группа Б 2а 

Народный танец. Каблучный бег матросского 

танца. 

https://vk.com/tvorchestvo21 

https://vk.com/id135542290 

http://kalinka.3dn.ru/ 

ссылка в вк 

https://vk.com/id135542290?z=video135542290_4562

39048%2Fb3a2a3518c69315974%2Fpl_wall_1355422

90 

06 05 

2020 

Ансамбль 

народного 

танца 

"Рассвет" 

 

Овчинникова 

Любовь 

Анатольевна 

Концертмейстер  

Кравчук 

Александр 

Федорович 

1ан Укрепление мышц стопы Упражнения в 

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

57079209_2491 

1вн Укрепление мышц стопы 

2ан Продолжение работы над танце 

ЛЯВОНИХА 

2бн Продолжение работы над танце 

ЛЯВОНИХА 

https://www.youtube.com/watch?v=QfRh3SDcO6

8 

3бн Продолжение работы  над темой Экзерсис 

в середине. 

3 ан https://www.youtube.com/watch?v=Z-

http://kalinka.3dn.ru/ 

https://vk.com/tvorchestvo21 

 

 

https://vk.com/tvorchestvo21?w=wall-57079209_2491 

https://www.youtube.com/watch?v=QfRh3SDcO68 

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

 

http://kalinka.3dn.ru/
https://vk.com/tvorchestvo21
https://vk.com/spbexclusive?w=wall-48752587_24613%20
https://vk.com/tvorchestvo21
https://vk.com/id135542290
http://kalinka.3dn.ru/
https://vk.com/id135542290?z=video135542290_456239048%2Fb3a2a3518c69315974%2Fpl_wall_135542290
https://vk.com/id135542290?z=video135542290_456239048%2Fb3a2a3518c69315974%2Fpl_wall_135542290
https://vk.com/id135542290?z=video135542290_456239048%2Fb3a2a3518c69315974%2Fpl_wall_135542290
https://vk.com/tvorchestvo21?w=wall-57079209_2491
https://vk.com/tvorchestvo21?w=wall-57079209_2491
https://www.youtube.com/watch?v=QfRh3SDcO68
https://www.youtube.com/watch?v=QfRh3SDcO68
https://www.youtube.com/watch?v=Z-vbmxcOAIc
http://kalinka.3dn.ru/
https://vk.com/tvorchestvo21
https://vk.com/tvorchestvo21?w=wall-57079209_2491
https://www.youtube.com/watch?v=QfRh3SDcO68
https://www.youtube.com/watch?v=Z-vbmxcOAIc


vbmxcOAIc 

06 05 

2020 

Ансамбль 

эстрадного 

танца 

"Задоринки", 

Контрасты" 

Деонисова 

Ольга 

Максимовна 

Н3бс Разминка 

https://www.youtube.com/watch?v=ZWk19OVon

2k 

Б1ас Тема занятия: «Отработка ранее 

изученного блока движений танца «Хип – хоп» 

Б1бсТема занятия: «Упражнение на растяжку с 

резинкой» Разминка на все группы мышц 

П1б (занятия)Тема занятия: «Хип – хоп» 

тренировка. Комплекс движений в стиле «хип 

– хоп» Отработка выученный 

хореографических композиций 

http://kalinka.3dn.ru/ 

https://vk.com/tvorchestvo21 

 

ссылка на группу в вк 

https://vk.com/kontrasty 

06 05 

2020 

Вокальная 

студия 

"Нотки" 

Концертмейсте

р Разуваева 

Лада 

Леонидовна 

Руководитель 

Рожнова Яна 

Викторовна 

 

Н1ас https://vk.com/video-

95498034_456239029?list=e1435241.. 

Работа над хореографией в песне 

Н1гс https://vk.com/video-

95498034_456239030?list=4dd4c39c.. 

Работа над хореографией в песне 

Б1бс https://vk.com/video-

95498034_456239031?list=1fc29470.. 

Работа над хореографией в песне 

Б1гс Повторение песен «Музыка 

моих побед» 

«Соседи в шоке» 

https://vk.com/club95498034 

Работа над хореографией в песне 

 

http://kalinka.3dn.ru/ 

https://vk.com/tvorchestvo21 

https://vk.com/club95498034 

ссылка на занятие 

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

95498034_71%2Fall 

 

0605 

2020 

Вокальная 

студия 

Нектарин 

Иванова Ирина 

Вениаминовна 

Б1 Работа по видео из группы Ансамбля  

«Нектарин» Работа в ладовом строе, 

распевание, новые упражнения и вокальные 

техники.Работа над вокальным произведением 

из репертуарного плана. 

Песня « До-Ре-Ми» 

http://kalinka.3dn.ru/ 

https://vk.com/tvorchestvo21 

 

https://vk.com/nektarincuc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z-vbmxcOAIc
https://www.youtube.com/watch?v=ZWk19OVon2k
https://www.youtube.com/watch?v=ZWk19OVon2k
http://kalinka.3dn.ru/
https://vk.com/tvorchestvo21
https://vk.com/kontrasty
https://vk.com/video-95498034_456239029?list=e143524113975e6161
https://vk.com/video-95498034_456239029?list=e143524113975e6161
https://vk.com/video-95498034_456239030?list=4dd4c39c52d1c36862
https://vk.com/video-95498034_456239030?list=4dd4c39c52d1c36862
https://vk.com/video-95498034_456239031?list=1fc294701fc986993f
https://vk.com/video-95498034_456239031?list=1fc294701fc986993f
https://vk.com/club95498034
http://kalinka.3dn.ru/
https://vk.com/tvorchestvo21
https://vk.com/club95498034
https://vk.com/club95498034?w=wall-95498034_71%2Fall
https://vk.com/club95498034?w=wall-95498034_71%2Fall
http://kalinka.3dn.ru/
https://vk.com/tvorchestvo21
https://vk.com/nektarincuc


 

Н1 Работа по видео из группы Ансамбля  

«Нектарин» Дыхание, распевание певческого 

аппарата. Работа над вокальным 

произведением из репертуарного плана. 

Песня «Журавли» к 9 мая 

 

   ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО  

06 05 

2020 

 

Видео -театр 

студия 

"Дебют" 

Платова Л.Н. Курс «Основы мультипликации» Группа Б2Ас 

Тема: «Скороговорки в работе над дикцией». 

Видео-занятие. 

Курс «Основы создания фильма»  

Б2АмТема «ГЕРОИ ВОЙНЫ – ПАМЯТЬ 

НАРОДА». 

Курс «Кинотворчество Основы создания 

авторского фильма»  

П3Бм «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 канале студии «ДЕБЮТ» «Импульс ТВ»:  

https://www.youtube.com/channel/UC_AQ6cWbNSX7

BgRT4-nj3kw 

Кинотворчество. Озвучивание мультфильма 

https://www.youtube.com/watch?v=q8NWD1usbL0 

 

На страницах студии ВК: 

Видеостудия «Дебют» 

https://vk.com/club35845976 

 

 

07.05.2

020 

«Театр Мод 

ГЛЯНЕЦ» 
Андреева Т.Л. Группа С1, С2 

Тема: «Фотопозирование. Тема «ФрукТЫ» 

 

Топ-8 ошибок в фотопозировании 

https://www.youtube.com/watch?v=69lA6eXiPG

A 

https://vk.com/tvorchestvo21 

https://vk.com/club183207185 

http://kalinka.3dn.ru/ 

https://vk.com/club183207185?z=video-

183207185_456239031%2Fvideos-183207185%2Fpl_-

183207185_-2 

 

https://vk.com/forumbumerang
https://www.youtube.com/channel/UC_AQ6cWbNSX7BgRT4-nj3kw
https://www.youtube.com/channel/UC_AQ6cWbNSX7BgRT4-nj3kw
https://www.youtube.com/watch?v=q8NWD1usbL0
https://vk.com/club35845976
https://www.youtube.com/watch?v=69lA6eXiPGA
https://www.youtube.com/watch?v=69lA6eXiPGA
https://vk.com/tvorchestvo21
https://vk.com/club183207185
http://kalinka.3dn.ru/
https://vk.com/club183207185?z=video-183207185_456239031%2Fvideos-183207185%2Fpl_-183207185_-2
https://vk.com/club183207185?z=video-183207185_456239031%2Fvideos-183207185%2Fpl_-183207185_-2
https://vk.com/club183207185?z=video-183207185_456239031%2Fvideos-183207185%2Fpl_-183207185_-2

