
План дистанционных занятий ЦДТ на  07.05.2020, четверг 

Дата 

Наименование  

детского  

объединения 

Ф.И.О.  

педагога 

дополнительного 

образования 

Краткая информация 

о проделанной работе 

Платформа  

для публикации (указать ссылку) 

Декоративно-прикладной отдел 

07.05.2

0 

Юный 

дизайнер 
Андреева К.А. Б1Б, Б1Г (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 

 

07.05.2

0 

Юный 

художник 
Ионова З.А. Б1Г, П1А (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://vk.com/id329821677?w=wall329821677_50%2

Fall 

 

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://www.youtube.com/watch?v=G6iy8_VANYk
https://www.youtube.com/watch?v=G6iy8_VANYk
https://vk.com/id329821677?w=wall329821677_50%2Fall
https://vk.com/id329821677?w=wall329821677_50%2Fall


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 

07.05.2

0 

Лепка Лапшинова Е.Г. Б1В, Б1Г (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://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 

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

76513178_4%2Fall 

 

07.05.2

0 

Лепка Лапшинова Е.Г. Б1В, Б1Г (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://vk.com/club76513178?w=wall-

76513178_35%2Fall 

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

Fall 

 

https://www.youtube.com/watch?v=afnhvyTR358
https://foto-history.livejournal.com/7515260.html
https://parashutov.livejournal.com/216098.html
https://svoimirukamy.com/podelki-iz-solyonogo-testa.html
https://svoimirukamy.com/podelki-iz-solyonogo-testa.html
https://yandex.ru/collections/user/lena190768/podelki-iz-solionogo-testa/
https://yandex.ru/collections/user/lena190768/podelki-iz-solionogo-testa/
https://vk.com/club76513178?w=wall-76513178_4%2Fall
https://vk.com/club76513178?w=wall-76513178_4%2Fall
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://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://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 

07.05.2

0 

Волшебная 

палитра 
Макашкина 

А.М. 

Б1Б (2 академ.часа) 

Тема занятия «Учимся рисовать танк» 
Методический материал: план занятия, 

презентация, информационные ссылки на 

интернет-ресурсы  

https://myrisunok.ru/texnika/tank 

https://wikiw.life/handmade/risovanie/tank.html 

https://yandex.ru/collections/user/ionlights/uchims

ia-risovat-tank-poshagovo/ 

https://www.youtube.com/watch?v=0dmovKFdUe

Y 

https://www.youtube.com/watch?v=jg_bCb2rq9o  

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_253%2Fall 

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

72375796_255%2Fall 

 

 

07.05.2

0 

Волшебная 

палитра 
Макашкина 

А.М. 

Б1ВС+Б1В (2 академ.час)  

Тема занятия «Рисуем на тему «Мы помним 

и гордимся!» 
Методический материал: план занятия, 

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

72375796_259%2Fall 

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

72375796_264%2Fall 

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://myrisunok.ru/texnika/tank
https://wikiw.life/handmade/risovanie/tank.html
https://yandex.ru/collections/user/ionlights/uchimsia-risovat-tank-poshagovo/
https://yandex.ru/collections/user/ionlights/uchimsia-risovat-tank-poshagovo/
https://www.youtube.com/watch?v=0dmovKFdUeY
https://www.youtube.com/watch?v=0dmovKFdUeY
https://www.youtube.com/watch?v=jg_bCb2rq9o
https://vk.com/club72375796?w=wall-72375796_253%2Fall
https://vk.com/club72375796?w=wall-72375796_253%2Fall
https://vk.com/club72375796?w=wall-72375796_255%2Fall
https://vk.com/club72375796?w=wall-72375796_255%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


презентация, иллюстрации, информационные 

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 

 

07.05.2

0 

Чудесная 

мастерская 
Петрова Н.Г. Н1ВС+Н1В (2 академ.часа) 

Тема занятия «Фронтовые письма» 

Методический материал: презентация, 

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 

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

 

07.05.2

0 

Чудесная 

мастерская 
Петрова Н.Г. Д1ВС (1 академ.час) 

Тема занятия «Вечный огонь» 

Методический материал: план занятия, 

информационные ссылки на интернет-ресурсы  

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


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 

изделия и/или видеоролик процесса работы 

Форма отчета педагога: документ Microsoft 

Word методисту отдела 

07.05.2

0 

Сувенир Узянова И.К. Б1А, Б1Б (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-

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 

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

all 

 

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


Форма отчета педагога: документ Microsoft 

Word методисту отдела 

07.05.2

0 

Сувенир Узянова И.К. Н1Б, Н1В (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 

 

07.05.2

0 

Волшебный 

мир 
Федорова Е.Д. Б1В  (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 

07.05.2

0 

Волшебный 

мир 
Федорова Е.Д. Н1БС, Н1ГС  (1 академ.час) 

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  

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/club78341713?w=wall-

78341713_87%2Fall 

 

07.05.2

0 

Мастерская 

фантазий 
Хмельникова 

А.А. 

Б1А, П1А (2 академ.часа) 

Тема занятия «Брелок «Зайчонок» из 

фетра»  

Методический материал: видеоурок, план 

занятия, шаблоны, информационные ссылки на 

интернет-ресурсы  

https://yandex.ru/collections/user/sankalag/igrushk

i-iz-fetra/ 

https://vk.com/mkfetr 

https://handsmake.ru/igrushki-iz-fetra-svoimi-

rukami-vykroyki.html 

https://www.youtube.com/channel/UCiTODViG6

4MVrRG8zedZIUw 

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

172865443_104%2Fall 

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

172865443_105 

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

172865443_107%2Fall 

 

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%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
https://yandex.ru/collections/user/sankalag/igrushki-iz-fetra/
https://yandex.ru/collections/user/sankalag/igrushki-iz-fetra/
https://vk.com/mkfetr
https://handsmake.ru/igrushki-iz-fetra-svoimi-rukami-vykroyki.html
https://handsmake.ru/igrushki-iz-fetra-svoimi-rukami-vykroyki.html
https://www.youtube.com/channel/UCiTODViG64MVrRG8zedZIUw
https://www.youtube.com/channel/UCiTODViG64MVrRG8zedZIUw
https://vk.com/club172865443?w=wall-172865443_104%2Fall
https://vk.com/club172865443?w=wall-172865443_104%2Fall
https://vk.com/club172865443?w=wall-172865443_105
https://vk.com/club172865443?w=wall-172865443_105
https://vk.com/club172865443?w=wall-172865443_107%2Fall
https://vk.com/club172865443?w=wall-172865443_107%2Fall


https://www.youtube.com/watch?v=nZLZYfbQo8

k  

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 

Музыкально-эстетический отдел 

07 05 

2020 

Ансамбль 

эстрадного 

танца 

"Авангард"  

им. Марины 

Ивановой 

руководитель 

Петров Алексей 

Геннадьевич  

 

Группа Б2А Группа П2А Сочетание базовых 

шагов хип- хопа The Heel Toe и prep 

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

 

 

Сайт ЦДТ 

http://kalinka.3dn.ru/ 

 

 

в ВК 

https://vk.com/showballet_avangard21 

 

 

07 05 

2020 

Ансамбль 

эстрадного 

танца 

"Авангард"  

им. Марины 

Ивановой 

руководитель  

Арюхин Павел 

Владимирович 

 

Группа С2Э Постановочная работа  

Группа Н3Б Изучение танцевальной связки по 

хип-хоп хореографии 

 Группа Б2А Элементы хип-хоп Группа С3Э 

Постановочная работа 

 Группа Н3Б Элементы хип-хоп  

Сайт ЦДТ 
http://kalinka.3dn.ru/ 

https://vk.com/showballet_avangard21?w=wall-
2240615_2756 
https://www.youtube.com/watch?v=Gg5NNEZJ
Guo&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=Gg5NNEZJ
Guo&feature=youtu.be 
https://vk.com/showballet_avangard21?w=wall-
2240615_2756 
https://www.youtube.com/watch?v=Gg5NNEZJ
Guo&feature=youtu.be 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nZLZYfbQo8k
https://www.youtube.com/watch?v=nZLZYfbQo8k
http://kalinka.3dn.ru/
https://vk.com/showballet_avangard21
http://kalinka.3dn.ru/
https://vk.com/showballet_avangard21?w=wall-2240615_2756%20
https://vk.com/showballet_avangard21?w=wall-2240615_2756%20
https://www.youtube.com/watch?v=Gg5NNEZJGuo&feature=youtu.be%20
https://www.youtube.com/watch?v=Gg5NNEZJGuo&feature=youtu.be%20
https://www.youtube.com/watch?v=Gg5NNEZJGuo&feature=youtu.be%20
https://www.youtube.com/watch?v=Gg5NNEZJGuo&feature=youtu.be%20
https://vk.com/showballet_avangard21?w=wall-2240615_2756%20
https://vk.com/showballet_avangard21?w=wall-2240615_2756%20
https://www.youtube.com/watch?v=Gg5NNEZJGuo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Gg5NNEZJGuo&feature=youtu.be


070520

20 

Ансамбль 

эстрадного 

танца 

"Задоринки", 

Контрасты" 

Деонисова 

Ольга 

Максимовна 

Группа Б2А. Тема занятия: «Хип – хоп 

тренировка» Занятие в стиле хип – хоп. Группа 

Б2Б Тема занятия: «Хип – хоп тренировка» 

Занятие в стиле хип - хоп. Группа Н1А.Тема 

занятия : « Комбинация на развитие 

координации». Изучение комбинации на 

развитие координации  

https://www.youtube.com/watch?time_continu
e=4&v=ZWk19OVon2k&feature=emb_logo 
https://www.youtube.com/watch?time_continu
e=4&v=ZWk19OVon2k&feature=emb_logo 
https://vk.com/id194752786?z=video-
18616036_456240553%2Fdfd621d0c4f0b6d41f
%2Fpl_wall_194752786  

 
http://kalinka.3dn.ru/ 

https://vk.com/tvorchestvo21 

 

ссылка на группу в вк 

https://vk.com/kontrasty 

0705 

2020 

Ансамбль 

народного 

танца 

"Рассвет" 

Руководитель 

Попов Анатолий 

Петрович 
Концертмейстер 

Карпов Радий 

Николаевич 

Н2а Творческая работа, Отработка финальной 

части «Полька» 

Н2б Творческая работа, Северный танец 

(Работа руками, корпусом) Народный танец. 

Повторение татарского танца « Маттур 

кызлар» 

Н2в Творческая работа. Повторение и 

отработка элементов движения закарпатского 

танца 

Н2г Творческая работа, Отработка финальной 

части «Полька» 

 

Н3а Творческая работа. Повторение и 

отработка элементов движения закарпатского 

танца 

 

Б4а Творческая работа. Повторение и 

отработка элементов движения закарпатского 

танца 

 

Б2а Повторение татарского танца « Маттур 

Сайт ЦДТ http://kalinka.3dn.ru/  
 
https://vk.com/tvorchestvo21 

 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=ZWk19OVon2k&feature=emb_logo%20
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=ZWk19OVon2k&feature=emb_logo%20
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=ZWk19OVon2k&feature=emb_logo%20
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=ZWk19OVon2k&feature=emb_logo%20
https://vk.com/id194752786?z=video-18616036_456240553%2Fdfd621d0c4f0b6d41f%2Fpl_wall_194752786%20
https://vk.com/id194752786?z=video-18616036_456240553%2Fdfd621d0c4f0b6d41f%2Fpl_wall_194752786%20
https://vk.com/id194752786?z=video-18616036_456240553%2Fdfd621d0c4f0b6d41f%2Fpl_wall_194752786%20
http://kalinka.3dn.ru/
https://vk.com/tvorchestvo21
https://vk.com/kontrasty
https://vk.com/tvorchestvo21


кызлар» 

 

Б2б Повторение татарского танца « Маттур 

кызлар» 

 

07 05 

2020 

Ансамбль 

народного 

танца 

"Рассвет" 

Овчинникова 

Любовь 

Анатольевна 
Концертмейстер  

Кравчук 

Александр 

Федорович 

1бн Элементы народного танца. Растяжка по 

видео от педагога (детски танец) 

https://vk.com/tvorchestvo21 

 

1вн История народного танца  

https://www.youtube.com/watch?v=P0XhlsbD9f0 

2бн История народного танца  

https://www.youtube.com/watch?v=P0XhlsbD9f0 

 

3 ан Верчение по диагонали, разбор эелентов 

движения 

https://www.youtube.com/watch?v=U7NrvblVOp

w 

4 аб Экзерсис Повторение 

https://www.youtube.com/watch?v=xv9T-fqwCs8 

https://vk.com/tvorchestvo21 
http://kalinka.3dn.ru/ 

 

   ВОКАЛ  

07 05 

2020 

Вокальная 

студия 

"Нотки" 

 

Руководитель 

Рожнова Яна 

Викторовна 

Концертмейстер 

Разуваева Лада 

Леонидовна 

Н1 бс Работа над репертуаром. 

Дыхание .Постановка голоса ( 

индивидуальная работа в ВАЙБЕР) 

Н1 в Работа над репертуаром. Дыхание 

.Постановка голоса ( индивидуальная 

работа в ВАЙБЕР) 

Б1а Вокальные упражнения. Унисон. 

Б1в Вокальные упражнения. Унисон. 

http://kalinka.3dn.ru/ 

https://vk.com/tvorchestvo21 

https://vk.com/club95498034 

ссылка на занятие 

https://vk.com/video-

95498034_456239034?list=2fb95d414329c0f5e3 

https://vk.com/club95498034?w=wall-95498034_71%2Fall 

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

be%2FW2qKAfQApp8&post=-

https://vk.com/tvorchestvo21
https://www.youtube.com/watch?v=P0XhlsbD9f0
https://www.youtube.com/watch?v=P0XhlsbD9f0
https://www.youtube.com/watch?v=U7NrvblVOpw
https://www.youtube.com/watch?v=U7NrvblVOpw
https://www.youtube.com/watch?v=xv9T-fqwCs8
http://kalinka.3dn.ru/
http://kalinka.3dn.ru/
https://vk.com/club95498034
https://vk.com/video-95498034_456239034?list=2fb95d414329c0f5e3
https://vk.com/video-95498034_456239034?list=2fb95d414329c0f5e3
https://vk.com/club95498034?w=wall-95498034_71%2Fall
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FW2qKAfQApp8&post=-95498034_81&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FW2qKAfQApp8&post=-95498034_81&el=snippet


95498034_81&el=snippet 

07 05 

2020 

Оркестр 

народных 

инструментов 

"Тимоня" 

Васильева 

Светлана 

Рудольфтвна 

Группы н2 а, н1 а, п2 а 

Урок по развитию музыкального слуха 

и нотной грамоте . Элементы 

сольфеджио. 

https://youtu.be/1KpAn5GTeqI 

https://vk.com/timonya21 

   ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО  

07 05 

2020 

Видео-театр 

студия 

"Дебют" 

Платова 

Людмила 

Николаевна 

Курс «Основы киновидеотворчества» Группа 

Н1Бм 

Тема «Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ!» 

http://kalinka.3dn.ru/ 

https://vk.com/tvorchestvo21 

 

На страницах студии ВК: Видеостудия 
«Дебют» https://vk.com/club35845976 
«Импульс. Школа журналистики» 
https://vk.com/club34579312 

---- «Компьютерна

я анимация» 
Андреева Т.Л. Группа 1М Тема: «Раскрашивание 

произвольной 3D- модели в анимационной 

прогамме Sculptris» Платформа ММСО – это 

открытый форум и выставка новых 

образовательных технологий, 

инфраструктурных и интеллектуальных 

решений. http://mief2020.mmco-expo.ru/my 

Вебинары от 29 апреля: -Вебинар «Учебно-

методический комплекс «Мастерская 

мультфильмов» для дошкольного и 

дополнительного образования» (Дунаевская 

Ольга, руководитель проектов 

МУЛЬТШКОЛА.РУ и «Мультстудии детям» 

г.Москва. -Вебинар «Создание 3D моделей. 

Инструменты и хитрости» (Гайнутдинов 

Ренат, Руководитель компании MAGNUM 3D, 

Руководитель образовательного кластера 

Ассоциации Российских компаний в сфере 

Аддитивных технологий (АРКАТА), г.Москва) 

На страницах студии ВК: Мультстудия 
«Дебют». Компьютерная анимация. 
https://vk.com/club72846394?w=wall-
72846394_138%2Fall 
https://vk.com/tvorchestvo21 
https://vk.com/club72846394 
http://kalinka.3dn.ru/index/on_lajn_obuchenie_
v_cdt/0-291 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FW2qKAfQApp8&post=-95498034_81&el=snippet
https://youtu.be/1KpAn5GTeqI
https://vk.com/timonya21
http://kalinka.3dn.ru/
https://vk.com/tvorchestvo21
https://vk.com/club35845976
https://vk.com/club34579312
https://vk.com/club34579312


ЗумБум. МультСемья. Работа в технике Stop 

Motion 

https://www.youtube.com/watch?v=PF2abpBO69

U 

07 05 

2020 

ВИА 

Колокольчики  

 

 

 

 

 

Немова Е.Н гр Н2б. Тема занятия Упражнения на дыхание 

https://www.youtube.com/watch?v=cceDMyo25K

Y Распевание https://youtu.be/4HnVfCW44Xw 

https://youtu.be/y0-px9bdXts 

https://youtu.be/NtbDntrgfM8 

https://www.youtube.com/watch?v=SP7n1HyLKo

c&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=JYI12FZ0G4

w&feature=youtu.be Работа над песней ДО РЕ 

МИ гр Б2а. Тема занятия Упражнения на 

дыхание 

https://www.youtube.com/watch?v=cceDMyo25K

Y Распевание 

https://www.youtube.com/watch?v=agatu4lVq3w

&feature=youtu.beРабота над песней Соловьи 

https://vk.com/videos-51569304?z=video- 

2 гр П3а. Тема занятия Упражнения на 

дыхание 

https://www.youtube.com/watch?v=cceDMyo25K

Y Распевание 

https://www.youtube.com/watch?v=4dR_XJ1atiY

&feature=youtu.be Песня Соловьи – работа над 

двухголосием, работа с фонограммой Все 

видео и аудио материалы в группе коллектива 

и в беседах В Контакте по возрастным группам 

https://vk.com/club51569304 

http://kalinka.3dn.ru/ 
https://vk.com/tvorchestvo21  

 

https://www.youtube.com/watch?v=cceDMyo25KY%20
https://www.youtube.com/watch?v=cceDMyo25KY%20
https://youtu.be/4HnVfCW44Xw
https://youtu.be/y0-px9bdXts
https://youtu.be/NtbDntrgfM8
https://www.youtube.com/watch?v=SP7n1HyLKoc&feature=youtu.be%20
https://www.youtube.com/watch?v=SP7n1HyLKoc&feature=youtu.be%20
https://www.youtube.com/watch?v=JYI12FZ0G4w&feature=youtu.be%20
https://www.youtube.com/watch?v=JYI12FZ0G4w&feature=youtu.be%20
https://www.youtube.com/watch?v=cceDMyo25KY%20
https://www.youtube.com/watch?v=cceDMyo25KY%20
https://www.youtube.com/watch?v=agatu4lVq3w&feature=youtu.beРабота%20
https://www.youtube.com/watch?v=agatu4lVq3w&feature=youtu.beРабота%20
https://vk.com/videos-51569304?z=video-
https://www.youtube.com/watch?v=cceDMyo25KY%20
https://www.youtube.com/watch?v=cceDMyo25KY%20
https://www.youtube.com/watch?v=4dR_XJ1atiY&feature=youtu.be%20
https://www.youtube.com/watch?v=4dR_XJ1atiY&feature=youtu.be%20
https://vk.com/club51569304
http://kalinka.3dn.ru/
https://vk.com/tvorchestvo21

