
План занятий по дополнительным общеобразовательным программ 

МБУ ДО «ЦО «Перспектива» в дистанционном формате 

Отдел: «Малая академия искусств»  

Зав. отделом: Шардакова Наталья Геннадьевна, тел. 8-905-087-22-43, е-mail: naten_sunshine@mail.ru 

 

ФИО педагога Название 

объединения/ 

программы 

№ 

групп

ы 

Дата занятия/ 

время 

проведения 

Тема занятия Установка/Ход 

работы/задание 

Материально-

технические 

требования к 

участию в 

работе 

Время 

телефон, и 

другие 

контакты для 

консультаци

и  

с педагогом 

Итоговый 

результат 

Кабышева 

Ольга 

Юрьевна 

Вокально-

эстрадная 

студия 

«Талисман»/ 

Основы 

эстрадно-

сценического 

творчества 

Инди

видуа

льная 

работ

а 

 

26 октября 

2020 г. 

15.30 – 16.00 

16.10 – 16.40 

16.50 – 17.20 

18.00 – 18.30 

18.40 – 19.10 

Работа над 

репертуаром 

 

Индивидуальное 

занятие по скайпу. 

Шаг 1.  10  минут до 

занятия ребёнок 

самостоятельно 

распевается дома под 

аудиозапись  

упражнений для 

распевания. 

Шаг 2. Онлайн 

занятие с педагогом 

– 30 минут: пение 

репертуара под 

минусовую 

фонограмму или без 

сопровождения. 

Работа над 

Скайп kabolga1 

1. Компьютер, 

или ноутбук с 

возможностью 

выхода в 

интернет 

2. 

Музыкальный 

центр, либо 

смарт TV, либо 

колонка с 

возможностью 

проигрывания 

минусовых 

фонограмм. 

 

 

Тел. 

89232968363 

Родительска

я группа в  

WhatsApp 

В конце 

недели запись 

песни на 

видео. 



звуковедением и над 

звукоизвлечением 

Задание: домашняя 

работа над 

замечаниями 

педагога, данными 

во время урока. 

Исправление 

ошибок. 

Кабышева 

Ольга 

Юрьевна 

Вокально-

эстрадная 

студия 

«Талисман»/ 

Основы 

эстрадно-

сценического 

творчества 

Инди

видуа

льная 

работ

а 

 

28 октября 

2020 г. 

16.00 - 16.30 

16.40 - 17.10 

Работа над 

репертуаром 

 

Индивидуальное 

занятие по скайпу. 

Шаг 1.  10  минут до 

занятия ребёнок 

самостоятельно 

распевается дома под 

аудиозапись  

упражнений для 

распевания. 

Шаг 2. Онлайн 

занятие с педагогом 

– 30 минут: пение 

репертуара под 

минусовую 

фонограмму или без 

сопровождения. 

Работа над 

звуковедением и над 

звукоизвлечением 

Задание: домашняя 

Скайп kabolga1 

1. Компьютер, 

или ноутбук с 

возможностью 

выхода в 

интернет 

2. 

Музыкальный 

центр, либо 

смарт TV, либо 

колонка с 

возможностью 

проигрывания 

минусовых 

фонограмм. 

 

 

Тел. 

89232968363 

Родительска

я группа в  

WhatsApp 

В конце 

недели запись 

песни на 

видео. 



работа над 

замечаниями 

педагога, данными 

во время урока. 

Исправление 

ошибок. 

Кабышева 

Ольга 

Юрьевна 

Вокально-

эстрадная 

студия 

«Талисман»/ 

Основы 

эстрадно-

сценического 

творчества 

Млад

ший 

ансам

бль 

28 октября 

2020 г. 

18.00 - 18.30 

Работа над 

репертуаром 

Работа в формате 

видеоконференции. 

Шаг 1.  10  минут до 

занятия каждый 

ребёнок 

самостоятельно 

распевается дома под 

аудиозапись  

упражнений для 

распевания. 

Шаг 2. Онлайн 

занятие с педагогом 

– 30 минут: пение 

репертуара под 

минусовую 

фонограмму или без 

сопровождения с 

каждым 

индивидуально. 

Работа над 

звуковедением и над 

звукоизвлечением 

Задание: домашняя 

Скайп kabolga1 Тел. 

89232968363 

Родительска

я группа в  

WhatsApp 

В конце 

недели запись 

песни на 

видео. 



работа над 

замечаниями 

педагога, данными 

во время урока. 

Исправление 

ошибок. 

Кабышева 

Ольга 

Юрьевна 

Вокально-

эстрадная 

студия 

«Талисман»/ 

Основы 

эстрадно-

сценического 

творчества 

Стар

ший 

ансам

бль 

28 октября 

2020 г. 

19.00- 19.30 

Работа над 

репертуаром 

Работа в формате 

видеоконференции. 

Шаг 1.  10  минут до 

занятия каждый 

ребёнок 

самостоятельно 

распевается дома под 

аудиозапись  

упражнений для 

распевания. 

Шаг 2. Онлайн 

занятие с педагогом 

– 30 минут: пение 

репертуара под 

минусовую 

фонограмму или без 

сопровождения с 

каждым 

индивидуально. 

Работа над 

звуковедением и над 

звукоизвлечением 

Задание: домашняя 

Скайп kabolga1 Тел. 

89232968363 

Родительска

я группа в  

WhatsApp 

В конце 

недели запись 

песни на 

видео. 



работа над 

замечаниями 

педагога, данными 

во время урока. 

Исправление 

ошибок. 

Кабышева 

Ольга 

Юрьевна 

Вокально-

эстрадная 

студия 

«Талисман»/ 

Основы 

эстрадно-

сценического 

творчества 

Инди

видуа

льная 

работ

а 

 

30 октября  

15.00 – 15.30 

15.40 – 16.10 

16.20 – 16.50 

17.00 – 17.30 

18.00 – 18.30 

18.40 – 19.10 

Работа над 

репертуаром 

 

Индивидуальное 

занятие по скайпу. 

Шаг 1.  10  минут до 

занятия ребёнок 

самостоятельно 

распевается дома под 

аудиозапись  

упражнений для 

распевания. 

Шаг 2. Онлайн 

занятие с педагогом 

– 30 минут: пение 

репертуара под 

минусовую 

фонограмму или без 

сопровождения. 

Работа над 

звуковедением и над 

звукоизвлечением 

Задание: домашняя 

работа над 

замечаниями 

педагога, данными 

Скайп kabolga1 

1. Компьютер, 

или ноутбук с 

возможностью 

выхода в 

интернет 

2.Музыкальны

й центр, либо 

смарт TV, либо 

колонка с 

возможностью 

проигрывания 

минусовых 

фонограмм. 

 

Тел. 

89232968363 

Родительска

я группа в  

WhatsApp 

В конце 

недели запись 

песни на 

видео 



во время урока. 

Исправление 

ошибок. 

Кадикова 

Ирина  

Станиславовна 

Ансамбль 

современного 

танца "Город-

24"/ 

Современная 

хореография 

2-1 26 октября  

15.10-15.55 

 

 

Танцевальная 

техника 

Групповое задание 

на платформе Viber 

Шаг 1. В 15.00 

час.зайти  в группу в 

Viber  (Моряки), 

прочитать задание. 

Шаг 2. Экзерсиз . 

Шаг 3.Работа с 

педагогом в группе 

в Компьютер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможностью 

выхода 

интернет и 

камерой 

16.00-20.30 

по тел. 

89135563076

Viber, ВК 

Заученная 

комбинация 

Кадикова 

Ирина  

Станиславовна 

Ансамбль 

современного 

танца "Город-

24"/ 

Современная 

хореография 

5-1 26 октября  

 

16.05-17.45 

Танцевальная 

техника 

Групповое задание 

на платформе Viber 

Шаг 1. В 16.00 

час.зайти  в группу в 

Viber(Робинзоны ). 

Шаг 2. Экзерсиз. 

Шаг 3.В  работа с 

педагогом в группе. 

Компьютер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможностью 

выхода в 

интернет и 

камерой 

16.00-20.30 

по тел. 

89135563076

Viber, ВК 

Знание танца. 

Выученная 

комбинация. 

Сохранение 

физической 

формы 

Кадикова 

Ирина  

Станиславовна 

Ансамбль 

современного 

танца "Город-

24"/ 

Танцевальная 

ритмика 

2-1 26 октября                                                                                                                                                                                                   

18.00-18.30  

Перерыв 10 

минут 

   

Постановка 

корпуса, рук, 

ног, головы  

на середине 

зала.  

 

Групповое задание 

на платформе Vibe 

Шаг 1. В 18.00 

час.зайти родителям 

в группу в Viber 

(подготовительная 

группа), прочитать 

задание (повторить 

балетную 

Сохранение 

физической 

формы 

16.00-20.30 

по тел. 

89135563076

Viber, ВК 

Сохранение 

физической 

формы 



гимнастику.  

Отработать:               

Шаг "Цапля" на 

середине зала. 

Положение рук 

"аленже" и на поясе 

Па "соте" на 4т 2/4. 

Шаг 2. Работа с 

педагогом онлайн 

Кадикова 

Ирина  

Станиславовна 

Ансамбль 

современного 

танца "Город-

24"/ 

Современная 

хореография 

6-1 26 октября 

18.40-20.10 

Танцевальная 

техника 

Групповое задание 

на платформе Viber 

Шаг 1. В 18.30 

час.зайти  в группу в 

ВК (Семья), 

прочитать задание ). 

Шаг 2. Выполнить 

разминку по джаз 

танцу. 

Компьютер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможностью 

выхода в 

интернет и 

камерой 

16.00-20.30 

по тел. 

89135563076

Viber, ВК 

Знание танца. 

Выученная 

комбинация. 

Сохранение 

физической 

формы 

Кадикова 

Ирина  

Станиславовна 

Ансамбль 

современного 

танца "Город-

24"/ 

Современная 

хореография 

1-1 27октябрь  

14.30-16.10   

Танцевальная 

техника 

Групповое задание 

на платформе Viber 

Шаг 1. В 14.20 

час.зайти родителям 

в группу в 

Viber(Шкатулочка) 

прочитать задание. 

Шаг 2. Сделать 

разминку. 

Повторить к-ции из 

прыжков и балетные 

Компьютер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможностью 

выхода в 

интернет и 

камерой 

14.00-20.30 

по тел. 

89135563076

Viber, ВК 

Знание танца. 



шаги. 

Повторить ПЕРВУЮ 

ЧАСТЬ танца 

"Хомяки". 

Шаг 3. Работа с 

педагогом онлайн 

Кадикова 

Ирина  

Станиславовна 

Ансамбль 

современного 

танца "Город-

24"/ 

Современная 

хореография 

2-1 27 октября  

16.20-18.00 

 Групповое задание 

на платформе Viber 

Шаг 1. В 16.10 

час.зайти  в группу в 

Viber  (Моряки), 

прочитать задание. 

Шаг 2. Выполнить 

разминку по джаз 

танцу. Повторить все 

к-ции.Записать и 

отослать на видео в 

группу. 

Шаг 3.В  работа с 

педагогом в группе) 

Компьютер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможностью 

выхода в 

интернет и 

камерой 

  

Кадикова 

Ирина  

Станиславовна 

Ансамбль 

современного 

танца "Город-

24"/ 

Современная 

хореография 

6-1 27 октября  

 

18.10-19.55 

Танцевальная 

техника 

Групповое задание в 

группе в ВК и в 

WhatsApp 

Шаг 1. В 18.00 

час.зайти  в группу в 

«ВКонтакте» 

("Семья"), прочитать 

задание. 

Шаг 2. Выполнить 

Компьютер, 

ноутбук, 

телефон с в 

озможностью 

выхода в 

интернет и 

камерой 

18.00-20.30 

по тел. 

89135563076

Viber, ВК 

Знание танца. 

Выученная 

комбинация. 

Сохранение 

физической 

формы. 

 



разминку по джаз 

танцу. Выучить к-wb. 

Тютюнниковой А 

Шаг 3. Консультации 

с педагогом в 

WhatsApp или в 

группе в ВК. 

Шаг 4. Написать в 

группу 

о выполнении 

задания. 

Кадикова 

Ирина  

Станиславовна 

Ансамбль 

современного 

танца "Город-

24"/ 

 

1-1 28 октябрь  

 

14.30-16.10 

    

Танцевальная 

техника 

Групповое задание 

на платформе Viber 

Шаг 1. В 14.20 

час.зайти родителям 

в группу в 

Viber(Шкатулочка) 

прочитать задание. 

Шаг 2. Сделать 

разминку. 

Повторить к-ции из 

прыжков и балетные 

шаги. 

Повторить ПЕРВУЮ 

ЧАСТЬ танца 

"Хомяки". 

Шаг 3. Работа с 

педагогом онлайн 

Компьютер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможностью 

выхода в 

интернет и 

камерой 

14.00-20.00 

по тел. 

89135563076

Viber, ВК 

Знание танца 



Кадикова 

Ирина  

Станиславовна 

Ансамбль 

современного 

танца "Город-

24"/ 

Современная 

хореография 

2-1 28 октября   

16.20-17.05 

 

Танцевальная 

техника 

Групповое задание 

на платформе Viber 

Шаг 1. В 16.10 

час.зайти  в группу в 

Viber  (Моряки), 

прочитать задание. 

Шаг 2.Экзерсиз. 

Шаг 3.В  работа с 

педагогом в группе. 

Компьютер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможностью 

выхода в 

интернет и 

камерой 

16.00-20.30 

по тел. 

89135563076

Viber, ВК 

Заученная 

комбинация 

Кадикова 

Ирина  

Станиславовна 

Ансамбль 

современного 

танца "Город-

24"/ 

Современная 

хореография 

5-1 28 октября 

17.15-18.55 

 

Танцевальная 

техника 

Групповое задание 

на платформе Viber 

Шаг 1. В 17.10 

час.зайти  в группу в 

Viber (Робинзоны), 

прочитать задание. 

Шаг 2. Выполнить 

разминку по джаз 

танцу и повторить 

весь пройденный 

материал. 

Шаг 3. Консультации 

с педагогом поViber . 

Шаг 4. Написать в 

группу 

о выполнении 

задания 

Компьютер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможностью 

выхода в 

интернет и 

камерой 

16.00-20.30 

по тел. 

89135563076

Viber, ВК 

Знание танца. 

Выученная 

комбинация. 

Сохранение 

физической 

формы 

Кадикова 

Ирина  

Станиславовна 

Ансамбль 

современного 

танца "Город-

6-1 28 октября  

 

 

Танцевальная 

техника 

Групповое задание 

на платформе Viber 

Шаг 1. В 19.00 

Компьютер, 

ноутбук, 

телефон с 

19.05-19.55 

по тел. 

89135563076

Знание танца. 

Выученная 

комбинация. 



24"/ 

Современная 

хореография 

19.05-19.55 час.зайти  в группу в 

Viber (Робинзоны), 

прочитать задание. 

Шаг 2. Выполнить 

разминку по джаз 

танцу и повторить 

свои партии из танца 

"Вышел ангел". 

Закрепить 

выученную  ранее 

комбинации. 

Шаг 3. Консультации 

с педагогом поViber. 

Шаг 4. Выслать 

видео в группу 

о выполнении 

задания. 

возможностью 

выхода в 

интернет и 

камерой 

Viber, ВК Сохранение 

физической 

формы. 

Кадикова 

Ирина  

Станиславовна 

Ансамбль 

современного 

танца "Город-

24"/ 

Современная 

хореография 

1-1 29 октября         

 

15.10-16.50 

Танцевальная 

техника 

Групповое задание 

на платформе Viber 

Шаг 1. В 15.00 

час.зайти  в группу в 

Viber (Моряки ). 

Шаг 2. Выполнить 

разминку по джаз 

танцу. Повторить все 

к-ции.Записать и 

отослать на видео в 

группу. 

Шаг 3. Прислать 

Компьютер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможностью 

выхода в 

интернет и 

камерой 

15.10-16.50 

по тел. 

89135563076

Viber, ВК 

Знание танца. 

Выученная 

комбинация. 

Сохранение 

физической 

формы. 



видео выполненной 

работы в группу. 

Кадикова 

Ирина  

Станиславовна 

Ансамбль 

современного 

танца "Город-

24"/ 

Современная 

хореография 

5-1 29 октября 

16.50-17.20  

Перерыв 10 

минут 

17.30 – 18.00 

 

Танцевальная 

техника 

Групповое задание 

на платформе Viber 

Шаг 1. В 16.50 

час.зайти  в группу в 

Viber (Робинзоны), 

прочитать задание. 

Шаг 2. Выполнить 

разминку по джаз 

танцу и повторить к-

ции по 

джаз.танцу .по 

придуманным к-

циям. 

Шаг 3. Консультации 

с педагогом поViber. 

Шаг 4. Прислать в 

группу видео 

о выполнении 

задания. 

Компьютер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможностью 

выхода в 

интернет и 

камерой 

16.00-20.30 

по тел. 

89135563076

Viber, ВК 

Знание танца. 

Выученная 

комбинация. 

Сохранение 

физической 

формы 

Кадикова 

Ирина  

Станиславовна 

 6-1 29 октября 

 

18.50-19.35 

Танцевальная 

техника 

Групповое задание 

на платформе Viber 

Шаг 1. В 18.50 

час.зайти  в группу в 

Viber (Робинзоны), 

прочитать задание. 

Шаг 2. Выполнить 

разминку по джаз 

Компьютер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможностью 

выхода в 

интернет и 

камерой 

18.50-19.35 

по тел. 

89135563076

Viber, ВК 

Знание танца. 

Выученная 

комбинация. 

Сохранение 

физической 

формы 



танцу и повторить 

свои партии из танца 

"Вышел ангел". 

Закрепить 

выученную ранее 

комбинации. 

Шаг 3. Консультации 

с педагогом поViber. 

Шаг 4. Выслать 

видео в группу 

о выполнении 

задания. 

Кадикова 

Ирина  

Станиславовна 

Ансамбль 

современного 

танца "Город-

24"/ 

 

1-1 30октябрь 

 

14.30-16.10 

Танцевальная 

техника 

Групповое задание 

на платформеViber 

Шаг 1. В 14.20 

час.зайти  в группу в 

Viber (Шкатулочка), 

прочитать задание. 

Шаг.2. Сделать 

разминку. 

Повторить к-ции из 

прыжков и балетные 

шаги. 

Повторить ПЕРВУЮ 

ЧАСТЬ танца 

"Хомяки".  

 Шаг 3. Написать в 

группу о выполнении 

задания. 

Компьютер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможностью 

выхода в 

интернет и 

камерой 

14.30-

16.10по тел. 

89135563076

Viber, ВК 

Знание танца. 



Кадикова 

Ирина  

Станиславовна 

Ансамбль 

современного 

танца "Город-

24"/ 

Современная 

хореография 

1-1   30 октября             

16.20-18.00 

Танцевальная 

техника 

Групповое задание 

на платформе Viber 

Шаг 1. В 16.10 

час.зайти  в группу в 

Viber (Моряки ). 

Шаг 2. Выполнить 

разминку по джаз 

танцу. Повторить все 

к-ции.Записать и 

отослать на видео в 

группу. 

Шаг 3. Прислать 

видео выполненной 

работы в группу. 

Компьютер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможностью 

выхода в 

интернет и 

камерой 

16.00-20.30 

по тел. 

89135563076

Viber, ВК 

Знание танца. 

Выученная 

комбинация. 

Сохранение 

физической  

Кадикова 

Ирина  

Станиславовна 

Кадикова 

Ирина  

Станиславовн

а 

6-1 30 октября 

18.10-19.55 

Танцевальная 

техника 

Групповое задание 

на платформе Viber 

Шаг 1. В 18.10 

час.зайти  в группу в 

Viber (Робинзоны), 

прочитать задание. 

Шаг 2. Экзерсиз. 

Шаг 3. Консультации 

с педагогом поViber. 

Шаг 4. Выслать 

видео в группу 

о выполнении 

задания. 

Компьютер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможностью 

выхода в 

интернет и 

камерой 

18.10-19.55 

по тел. 

89135563076

Viber, ВК 

Знание танца. 

Выученная 

комбинация. 

Сохранение 

физической 

формы 



Кадикова 

Ирина  

Станиславовна 

Ансамбль 

современного 

танца "Город-

24"/ 

Современная 

хореография 

5-1 31октября 

11.20-13.00 

 

Танцевальная 

техника 

Групповое задание 

на платформе Viber 

Шаг 1. В 11.10 

час.зайти  в группу в 

Viber (Робинзоны), 

прочитать задание. 

Шаг 2. Выполнить 

разминку по джаз 

танцу и повторить 

свои партии из танца 

"Попрыгугьи".   

Шаг 3. Консультации 

с педагогом поViber. 

Шаг 4. Прислать в 

группу видео 

о выполнении 

задания. 

Компьютер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможностью 

выхода в 

интернет и 

камерой 

11.20-13.00 

по тел. 

89135563076

Viber, ВК 

Знание танца. 

Выученная 

комбинация. 

Сохранение 

физической 

формы. 

Кадикова 

Ирина  

Станиславовна 

Кадикова 

Ирина  

Станиславовн

а 

6-1 31 октября 

13.10-13.55 

Танцевальная 

техника 

Групповое задание 

на платформе Viber 

Шаг 1. В 13.00 

час.зайти  в группу в 

Viber (Робинзоны), 

прочитать задание. 

Шаг 2. Выполнить 

разминку по джаз 

танцу и повторить 

свои партии из танца 

"Вышел ангел". 

Закрепить 

Компьютер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможностью 

выхода в 

интернет и 

камерой 

13.10-13.55 

по тел. 

89135563076

Viber, В 

Знание танца. 

Выученная 

комбинация. 

Сохранение 

физической 

формы 



выученную ранее 

комбинации. 

Шаг 3. Консультации 

с педагогом поViber. 

Шаг 4. Выслать 

видео в группу 

о выполнении  

Кадикова 

Ирина  

Станиславовна 

Ансамбль 

современного 

танца "Город-

24/" 

Танцевальная 

ритмика 

2-1 31 октября  

18.00-18.30   

   

Постановка 

корпуса, рук, 

ног, головы  

на середине 

зала 

Групповое задание 

на платформе Vibe 

Шаг 1. В 18.00 

час.зайти родителям 

в группу в Viber 

(подготовительная 

группа), прочитать 

задание (повторить 

балетную 

гимнастику. . 

Отработать:               

Шаг "Цапля" на 

середине зала. 

Положение рук 

"аленже" и на поясе 

Па "соте" на 4т 2/4. 

Шаг 2. Работа с 

педагогом онлайн 

Сохранение 

физической 

формы 

18.00-20.00 

по тел. 

89135563076

Viber, ВК 

Сохранение 

физической 

формы 

Кисель 

Валентина 

Анатольевна 

Ансамбль 

современного 

танца 

«Скрим»/ 

3-1 26 октября 

2020 г. 

15.00-15.30  

Перерыв 10 

Отработка 

комбинаций 

Групповое занятие 

на платформе ZOOM 

Шаг 1. В 15.00 час. 

зайти в группу и 

Компьютер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможностью 

15.00-17.00  

по тел.  

89050881308  

 

Выученная 

комбинация, 

по ZOOM 



Современная 

хореография 

минут 

15.40 – 16.10 

  

посмотреть 

комбинацию, 

разобранную 

пошагово. 

Шаг 2. 

Самостоятельно 

выучить и отправить 

видео с результатом 

работы в группу 

Viber.  

выхода в 

интернет и 

камерой. 

 

 

Кисель 

Валентина 

Анатольевна 

Ансамбль 

современного 

танца 

«Скрим»/ 

Современная 

хореография 

6-2 26 октября 

2020 г. 

17.00-17.30 

Перерыв 10 

минут 

17.40 – 18.10   

Разучивание 

комбинаций 

по ZOOM к 

номеру 

погоня 

Групповое занятие 

на платформе ZOOM  

Шаг 1. В 17.00 час. 

зайти в группу и 

посмотреть 

комбинацию.  

Шаг 2. 

Самостоятельно 

выучить и отправить 

видео с результатом 

работы в группу 

Viber. 

Компьютер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможностью 

выхода в 

интернет и 

камерой. 

17.00-19.00  

по тел.  

89050881308 

Выученная 

комбинация к 

номеру 

«Погоня», 

работа над 

соло к 

конкурсу 

«Лучшая 

сольная 

работа. 

Кисель 

Валентина 

Анатольевна 

Ансамбль 

современного 

танца 

«Скрим»/ 

Современная 

хореография 

8-1 26 октября 

2020 г. 

18.00-18.30  

Перерыв 10 

минут 

18.40 – 19.10   

Работа над 

соло по 

ZOOM 

Групповое занятие 

на платформе ZOOM 

Шаг 1. В 18.00 час. 

зайти в группу  

выставить свою 

работу, задать 

вопросы учителю. 

Компьютер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможностью 

выхода в 

интернет и 

камерой. 

 18.00 - 20.00  

по тел.  

89050881308 

Выученная 

комбинация 

по ZOOM 



Шаг 2. Результат на 

платформе Viber 

Кисель 

Валентина 

Анатольевна 

Ансамбль 

современного 

танца 

«Скрим»/ 

Современная 

хореография 

6-2 27 октября 

2020 г. 

17.00-17.30 

Перерыв 10 

минут 

17.40 – 18.10   

Просмотр 

спектакля 

 

Групповое занятие 

на платформе Viber  

Шаг 1. В 16.00 час., 

зайти в группу и 

посмотреть 

спектакль 

«Чиполлино» по 

ссылке: 

https://bit.ly/2LCaT9y 

Шаг 2. На платформе 

написать свои 

впечатления о 

спектакле. 

Компьютер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможностью 

выхода в 

интернет и 

камерой. 

17.00-19.00  

по тел.  

89050881308 

Отзывы на 

спектакль в 

группе Viber. 

Кисель 

Валентина 

Анатольевна 

Ансамбль 

современного 

танца 

«Скрим»/ 

Современная 

хореография 

8-1 27 октября 

2020 г. 

18.00-18.30  

Перерыв 10 

минут 

18.40 – 19.10   

Работа над 

сольным 

номером в 

ZOOM 

Шаг 1. В 16.00 час. 

зайти в группу 

выставить видео 

своего сольного 

номера 

Компьютер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможностью 

выхода в 

интернет и 

камерой. 

18.00- 20.00.  

по тел.  

89050881308 

Сборник 

видео 

миниатюр на 

Viber 

Кисель 

Валентина 

Анатольевна 

Ансамбль 

современного 

танца 

«Скрим»/ 

Современная 

хореография 

3-1 28 октября 

2020 г. 

15.00-15.30  

Перерыв 10 

минут 

15.40 – 16.10 

Просмотр 

спектакля 

Групповое занятие 

на платформе Viber  

Шаг 1. В 16.00 час., 

зайти в группу и 

посмотреть 

спектакль 

Компьютер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможностью 

выхода в 

интернет и 

15.00-17.00  

по тел.  

89050881308  

 

Отзывы на 

спектакль в 

группе Viber. 

https://bit.ly/2LCaT9y


  «Чиполлино» по 

ссылке: 

https://bit.ly/2LCaT9y 

Шаг 2. На платформе 

написать свои 

впечатления о 

спектакле. 

камерой. 

 

 

Кисель 

Валентина 

Анатольевна 

Ансамбль 

современного 

танца 

«Скрим»/  

Современный 

танец 

6-2 28 октября 

2020 г. 

16.00-16.30 

Перерыв 10 

минут 

16.40 – 17.10 

 

Разбор 

комбинации 

на платформе 

ZOOM 

Групповое занятие 

на платформе ZOOM  

Шаг 1. В 18.00 час. 

зайти в группу, 

посмотреть видео и 

разобрать 

комбинацию. 

Шаг 2. На платформе 

выставить результат 

своей работы. 

Компьютер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможностью 

выхода в 

интернет и 

камерой. 

16.00-18.00 

 по тел.  

89050881308  

 

Выставить 

результат 

своей работы 

группе Viber. 

Кисель 

Валентина 

Анатольевна 

Ансамбль 

современного 

танца 

«Скрим»/ 

Современная 

хореография 

8-1 28 октября 

2020 г. 

18.00-18.30  

Перерыв 10 

минут 

18.40 – 19.10   

Разбор 

комбинации 

на платформе 

ZOOM 

Групповое занятие 

на платформе ZOOM 

Шаг 1. В 18.00 час. 

зайти в группу. 

Поработать в ZOOM 

над комбинацией. 

Посмотреть 

спектакль 

французской 

танцовщицы и 

хореографа Маги 

Марен по ссылке 

Компьютер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможностью 

выхода в 

интернет и 

камерой. 

 18.00-20.00  

по тел.  

89050881308 

Написать 

отзыв на 

спектакль в 

группе Viber. 

https://bit.ly/2LCaT9y


https://bit.ly/2zrIobA 

Шаг 2. На платформе 

написать свои 

впечатления о 

спектакле. 

Кисель 

Валентина 

Анатольевна 

Ансамбль 

современного 

танца 

«Скрим»/ 

Современная 

хореография 

3-1 29 октября 

2020 г. 

15.00-15.30  

Перерыв 10 

минут 

15.40 – 16.10 

 

Проучивание 

комбинации 

на платформе 

ZOOM 

Групповое занятие 

на платформе 

ZOOM.  

Шаг 1. В 15.00 зайти 

в группу, посмотреть 

и разобрать 

комбинацию. 

Шаг 2. На платформе 

выставить видео с 

комбинацией 

Компьютер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможностью 

выхода в 

интернет и 

камерой. 

 

15.00-17.00  

по тел.  

89050881308  

 

Выставить 

результат 

своей работы 

группе Viber. 

Кисель 

Валентина 

Анатольевна 

Ансамбль 

современного 

танца 

«Скрим»/ 

Современная 

хореография 

 

6-2 29 октября 

2020 г. 

16.00-16.30 

Перерыв 10 

минут 

16.40 – 17.10 

 

Проучивание 

комбинации 

на платформе 

ZOOM 

Групповое занятие 

на платформе 

ZOOM. 

Шаг 1. В 16.00 зайти 

в группу, посмотреть 

комбинацию, 

разобрать и выучить. 

Шаг 2. Выставить 

видео на Viber 

Компьютер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможностью 

выхода в 

интернет и 

камерой. 

16.00-18.00 

 по тел.  

89050881308  

 

Выставить 

результат 

своей работы 

в группе 

Viber 

Кисель 

Валентина 

Анатольевна 

Ансамбль 

современного 

танца 

«Скрим»/ 

Современная 

8-1 29 октября 

2020 г. 

18.00-18.30  

Перерыв 10 

минут 

Проучивание 

комбинации 

на платформе 

ZOOM 

Групповое занятие 

на платформе 

ZOOM. 

Шаг 1. В 18.00 зайти 

в группу, посмотреть 

Компьютер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможностью 

выхода в 

 18.00-20.00  

по тел.  

89050881308 

Выставить 

результат 

своей работы 

в группе 

Viber 

https://bit.ly/2zrIobA


хореография 18.40 – 19.10   комбинацию, 

разобрать и выучить. 

Шаг 2. Выставить 

видео на Viber 

интернет и 

камерой. 

Кисель 

Валентина 

Анатольевна 

Ансамбль 

современного 

танца 

«Скрим»/ 

Современная 

хореография 

3-1 30 октября 

2020 г. 

15.00-15.30  

Перерыв 10 

минут 

15.40 – 16.10 

 

Проучивание 

комбинаций 

на платформе 

ZOOM 

Групповое занятие 

на платформе 

ZOOM. 

Шаг 1. В 15.00 час. 

зайти в группу, 

просмотреть 

комбинацию, 

разобрать и выучить. 

Шаг 2. На платформе 

выставить 

видеозапись 

результата своей 

работы. 

Компьютер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможностью 

выхода в 

интернет и 

камерой. 

 

15.00-17.00  

по тел.  

89050881308  

 

Выставить 

результат 

своей работы 

в группе 

Viber 

Кисель 

Валентина 

Анатольевна 

Ансамбль 

современного 

танца 

«Скрим»/ 

Развивающая 

ритмика 

2-1 30 октября 

2020 г. 

18.00-18.30  

Перерыв 10 

минут 

18.40 – 19.10    

Проучивание 

комбинации 

на платформе 

ZOOM 

Групповое занятие 

на платформе 

ZOOM. 

Шаг 1. В 18.00 зайти 

в группу, посмотреть 

комбинацию и 

выучить. 

Шаг 2. На платформе 

выставить 

видеозапись 

результата своей 

работы 

Компьютер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможностью 

выхода в 

интернет и 

камерой. 

18.00-20.00  

по тел.  

89050881308 

Выставить 

результат 

своей работы 

в группе 

Viber 



Кисель 

Валентина 

Анатольевна 

Ансамбль 

современного 

танца 

«Скрим»/ 

Развивающая 

ритмика 

3-1 31 октября 

2020 г. 

9.00-9.30   

Перерыв 10 

минут 

9.40 – 10.10    

 

Просмотр 

спектакля 

Групповое занятие 

на платформе Viber  

Шаг 1. В 16.00 час. 

зайти в группу и 

посмотреть 

спектакль 

«Чиполлино» по 

ссылке: 

https://bit.ly/2LCaT9y 

Шаг 2. На платформе 

написать свои 

впечатления о 

спектакле. 

Компьютер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможностью 

выхода в 

интернет и 

камерой. 

9.00-11.00  

по тел.  

89050881308 

Отзывы на 

спектакль в 

группе Viber 

Красногорова 

Юлия 

Александровна 

Музыкальный 

театр 

«Реверанс»/ 

Музыкальный 

театр 

3-1 28 октября 

мая 2020 г. 

15.15-15.45 

Перерыв 10 

минут 

15.55 – 16.25 

 

    

Сценическая 

речь. 

Мастер-

классы. 

 

Групповое занятие 

на платформе и 

ZOOM. 

Шаг 1. с 15.15 

Сценическое 

движение. 

Пластическое 

решение и 

особенности образа. 

Придумать 

внешнюю, 

характерную черту 

персонажа и 

попытаться 

воссоздать ее в 

образе. 

Компьютер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможностью 

выхода в 

интернет и 

камерой. 

15.15-17.15 

по тел. 

89130407258 

. 

https://bit.ly/2LCaT9y


Шаг 2. Выполнить 

задание – повторить 

пройденные 

упражнения и 

выучить новые. 

Шаг 3. Консультации 

с педагогом в группе. 

Шаг 4. Написать в 

группу о выполнении 

задания или сделать 

видеозапись и 

выложить в Viber 

или WhatsApp. 

Красногорова 

Юлия 

Александровна 

Музыкальный 

театр 

«Реверанс»/ 

Музыкальный 

театр 

3-1 29 октября 

2020 г. 

17.30-18.00 

Перерыв 10 

минут 

18.10 – 18.40 

.  

 

Сценическая 

речь. 

Мастер-

классы. 

 

Групповое занятие 

на платформе Zoom. 

. с 17.30  

Упражнения и 

тренинги для 

выработки 

сценического 

внимания, по 

взаимодействию 

действующих лиц в 

предлагаемых 

обстоятельствах на 

сцене. 

Компьютер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможностью 

выхода в 

интернет и 

камерой. 

17.30-19.30 

по тел. 

89130407258 

 

. 

Красногорова 

Юлия 

Александровна 

Музыкальный 

театр 

«Реверанс»/ 

Музыкальный 

3-1 30 октября 

2020 г.  

17.30-18.00 

Перерыв 10 

Сценическая 

речь. 

.  

Групповое занятие 

на платформе Zoom. 

. с 17.30 Театральные  

термины:  ложа, 

Компьютер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможностью 

17:30-18:40 

по тел. 

89130407258 

 

 

https://www.whatsapp.com/contact/


театр минут 

18.10 – 18.40 

 

 

 

партер, рампа, софит, 

суфлер и др. 

Сценическая  речь. 

Интонирование. 

Сила звука и 

эмоциональная 

выразительность. 

Проговаривание 

текстов с различной 

интонацией. 

выхода в 

интернет и 

камерой. 

 

 

 

 

Семенисова 

Светлана 

Васильевна 

Театр-студия 

«Встреча» 

3-1 26 октября 

16.30-18.10 

час. 

 

Сценическая 

речь 

Скороговорки 

Групповое занятие в 

беседе в 

«ВКонтакте»: 

Шаг 1: Тренинг по 

сценической речи 

(артикуляционная 

гимнастика, 

дыхание) 

Шаг 2: выбрать 

несколько (до 10 

штук) скороговорок. 

Шаг 3. Составить 

логический связный 

рассказ на основе 

скороговорок. 

Компьютер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможностью 

выхода в 

интернет . 

 

 

 

16.30-18.10 

час.,  

тел. 

89135711359 

Рассказ на 

основе 

скороговорок. 

Семенисова 

Светлана 

Васильевна 

Театр-студия 

«Встреча» 

4-1 27 октября 

17.00--19.40 

час. 

 

Сценическая 

речь 

Скороговорки 

Групповое занятие в 

беседе в 

«ВКонтакте»: 

Шаг 1: Тренинг по 

сценической речи 

Компьютер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможностью 

выхода в 

17.00-19.40 

час.,  

тел. 

89135711359 

Рассказ на 

основе 

скороговорок. 



(артикуляционная 

гимнастика, 

дыхание) 

Шаг 2: выбрать 

несколько (до 10 

штук) скороговорок. 

Шаг 3. Составить 

логический связный 

рассказ на основе 

скороговорок. 

интернет  

 

 

 

Семенисова 

Светлана 

Васильевна 

Театр-студия 

«Встреча» 

3-1 28 октября 

16.30-18.10 

час. 

 

Сценическая 

речь 

Скороговорки 

Групповое занятие в 

беседе в 

«ВКонтакте»: 

Шаг 1: Тренинг по 

сценической речи 

(артикуляционная 

гимнастика, 

дыхание) 

Шаг 2: выбрать 

несколько (до 10 

штук) скороговорок. 

Шаг 3. Составить 

логический связный 

рассказ на основе 

скороговорок. 

Компьютер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможностью 

выхода в 

интернет  

 

 

 

16.30-18.10 

час.,  

тел. 

89135711359 

Рассказ на 

основе 

скороговорок. 

Семенисова 

Светлана 

Васильевна 

Театр-студия 

«Встреча» 

4-1 29 октября 

17.00--19.40 

час. 

 

Сценическая 

речь 

Скороговорки 

Групповое занятие в 

беседе в 

«ВКонтакте»: 

Шаг 1: Тренинг по 

Компьютер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможностью 

17.00--19.40 

час.,  

тел. 

89135711359 

Рассказ на 

основе 

скороговорок. 



сценической речи 

(артикуляционная 

гимнастика, 

дыхание) 

Шаг 2: выбрать 

несколько (до 10 

штук) скороговорок. 

Шаг 3. Составить 

логический связный 

рассказ на основе 

скороговорок. 

выхода в 

интернет  

 

 

 

Семенисова 

Светлана 

Васильевна 

Театр-студия 

«Встреча» 

4-1 30 октября 

17.00--19.40 

         час. 

 

Сценическая 

речь 

Скороговорки 

Групповое занятие в 

беседе в 

«ВКонтакте»: 

Шаг 1: Тренинг по 

сценической речи 

(артикуляционная 

гимнастика, 

дыхание) 

Шаг 2: Выбрать 

несколько (до 10 

приблизительно) 

скороговорок. 

Шаг 3: Составить 

логический связный 

рассказ на основе 

скороговорок. 

Компьютер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможностью 

выхода в 

интернет 

 

 

 

17.00--19.40 

час.,  

тел. 

89135711359 

Рассказ на 

основе 

скороговорок. 



Шардакова 

Наталья 

Геннадьевна 

Ансамбль 

народно-

сценического 

танца 

«Сударушка»/ 

Развивающая 

ритмика 

1-1 27.10.2020 

17.30-18.00 

 

 

 

 

 

Постановка 

корпуса, рук, 

ног и головы 

в  

партере и на 

середине. 

Групповое задание 

на платформе Viber  

Шаг 1. В 17.20 час. 

зайти  в группу в 

Viber  подгот. гр., 

прочитать задание. 

Шаг 2. Выполнить 

разминку по 

ритмике, виде-урок 

№ 1 

Компьютер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможностью 

выхода в 

интернет и 

камерой. 

С 17.20-

20.00  

По тел. 

89050872243 

 

Шардакова 

Наталья 

Геннадьевна 

Ансамбль 

народно-

сценического 

танца 

«Сударушка»/ 

Народно-

сценический 

танец 

1-1 

Н.т. 

  27.10.2020 

15.20-16.20  

Перерыв 10 

минут 

16.30 – 17.00 

 

Танцевальная 

техника 

Групповое задание 

на платформе Viber в 

группе 

Шаг 1. В 15.40 час. 

зайти в группу и 

получить задание. 

Выполнить разминку 

по народному танцу. 

Шаг 2. 

Самостоятельно 

отработать 3 

движения 

(приседания, тандю, 

маленькие броски) у 

станка, записать и 

отправить видео с 

результатом работы 

в группу ВК. 

Компьютер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможностью 

выхода в 

интернет и 

камерой. 

С 15.20 – 

17.50  

По тел. 

89050872243 

 



Шардакова 

Наталья 

Геннадьевна 

Ансамбль 

народно-

сценического 

танца 

«Сударушка»/ 

Народно-

сценический 

танец 

6-1 

Н.т. 

  27.10.2020 

18.30 – 19.00 

Перерыв 10 

минут 

19.10 – 19.40 

Танцевальная 

техника 

Групповое задание 

на платформе ВК в 

группе «Сударушка»  

Шаг 1. В 18.20 час. 

зайти в группу и 

получить задание. 

Выполнить разминку 

по народному танцу. 

Шаг 2. 

Самостоятельно 

отработать 3 

движения 

(приседания, тандю, 

маленькие броски) у 

станка, записать и 

отправить видео с 

результатом работы 

в группу ВК. 

Компьютер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможностью 

выхода в 

интернет и 

камерой. 

С 18.20 – 

20.30  

По тел. 

89050872243 

 

Шардакова 

Наталья 

Геннадьевна 

Ансамбль 

народно-

сценического 

танца 

«Сударушка»/ 

Народно-

сценический 

танец 

4-1 

Н.т. 

28.10.2020 

14.30-15.00  

15.10-15.40 

15.50-16.20 

16.30-17.00 

 

 

 

Постановка 

корпуса, рук, 

ног и головы 

на середине. 

Групповое задание 

на платформе Viber  

Шаг 1. В свое время 

зайти  в группу в 

Viber  для видео-

занятия. 

Компьютер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможностью 

выхода в 

интернет и 

камерой. 

С 14.00 – 

17.00 

По тел. 

89050872243 

 

Шардакова 

Наталья 

Геннадьевна 

Ансамбль 

народно-

сценического 

6-1 28.10.2020 

18.00-18.30 

перерыв 10 

Танцевальная 

техника, 

разучивание 

Групповое задание 

на платформе ВК в 

группе «Сударушка» 

Компьютер, 

ноутбук, 

телефон с 

С 18.00-

20.00 

По тел. 

 



танца 

«Сударушка»/ 

Народно-

сценический 

танец 

минут  

18.40-19.10 

комбинаций Шаг 1. В 17.50 час. 

зайти в группу и 

получить задание. 

Шаг 2. 

Самостоятельно 

разобрать 3 

комбинации танца 

«Казаченька» и 

отправить видео с 

результатом работы 

в группу ВК. 

возможностью 

выхода в 

интернет и 

камерой. 

89050872243 

Шардакова 

Наталья 

Геннадьевна 

Ансамбль 

народно-

сценического 

танца 

«Сударушка»/ 

 

1-1 

Н.т. 

29.10.2020 

15.20-16.20  

Перерыв 10 

минут 

16.30 – 17.00 

 

Постановка 

корпуса, рук, 

ног и головы 

в  

партере и на 

середине. 

Групповое задание 

на платформе Viber в 

группе «Сударушка»  

Шаг 1. В 15.10 час. 

зайти в группу и 

получить задание. 

Выполнить разминку 

по классическому 

танцу, позиции рук и 

прыжки. 

Шаг 2. 

Самостоятельно 

отработать 3 

движения (плие, 

тандю, жете) у 

станка, записать и 

отправить видео с 

результатом работы 

Компьютер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможностью 

выхода в 

интернет и 

камерой. 

С 15.00 – 

17.00 

По тел. 

89050872243 

Проработали 

комбинации, 

устранили 

ошибки. 



в группу ВК. 

Шардакова 

Наталья 

Геннадьевна 

Ансамбль 

народно-

сценического 

танца 

«Сударушка»/ 

Развивающая 

ритмика 

1-1 29.10.2020 

17.30-18.00 

 

  

 

Постановка 

корпуса, рук, 

ног и головы 

в  

партере и на 

середине. 

Групповое задание 

на платформе Viber 

подготовительная 

группа. 

Шаг 1. Зайти 

родителям в группу в 

Viber 

(подготовительная 

группа), прочитать 

задание (повторить 

балетную 

гимнастику)  

урок № 2 

Шаг 2. Работа с 

педагогом онлайн 

Компьютер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможностью 

выхода в 

интернет и 

камерой. 

С 17.10 – 

19.10 

По тел. 

89050872243 

Отработка 

партера и 

разминки на 

середине. 

Шардакова 

Наталья 

Геннадьевна 

Ансамбль 

народно-

сценического 

танца 

«Сударушка»/ 

Народно-

сценический 

танец 

6-1 

 

29.10.2020 

18.30 – 19.00 

Перерыв 10 

минут 

19.10 – 19.40 

Танцевальная 

техника 

Групповое задание 

на платформе ВК в 

группе «Сударушка»  

Шаг 1. В 18.20 час. 

зайти в группу и 

получить задание. 

Выполнить разминку 

по классическому 

танцу, позиции рук и 

прыжки. 

Шаг 2. 

Компьютер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможностью 

выхода в 

интернет и 

камерой. 

С 18.00-

20.30 

По тел. 

89050872243 

 



Самостоятельно 

отработать 3 

движения (плие, 

тандю, жете) у 

станка, записать и 

отправить видео с 

результатом работы 

в группу ВК. 

Шардакова 

Наталья 

Геннадьевна 

Ансамбль 

народно-

сценического 

танца 

«Сударушка»/ 

Народно-

сценический 

танец  

4-1 

к.т. 

30.10.2020 

14.30-15.00  

15.10-15.40 

15.50-16.20 

16.30-17.00 

 

Постановка 

корпуса, рук, 

ног и головы 

на середине. 

Групповое задание 

на платформе Viber  

Шаг 1. В 14.00 час. 

зайти  в группу в 

Viber   младшая гр., 

прочитать задание. 

Шаг 2. Выполнить 

разминку по 

классическому 

танцу, позиции рук и 

прыжки. 

Практика: 

Самостоятельно 

отработать 3 

движения (плие, 

тандю, жете) у 

станка, записать и 

отправить видео с 

результатом работы 

в группу. 

Компьютер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможностью 

выхода в 

интернет и 

камерой. 

С 14.00 – 

17.00 

По тел. 

89050872243 

 



Шардакова 

Наталья 

Геннадьевна 

Ансамбль 

народно-

сценического 

танца 

«Сударушка»/

Народно-

сценический 

танец 

6-1 30.10.2020 

18.00-18.30 

перерыв 10 

минут  

18.40-19.10 

Танцевальная 

техника, 

разучивание 

комбинаций 

Групповое задание 

на платформе ВК в 

группе «Сударушка» 

Шаг 1. В 17.50 час. 

зайти в группу и 

получить задание. 

Шаг 2. 

Самостоятельно 

разобрать 3 

комбинации танца 

«Казаченька» и 

отправить видео с 

результатом работы 

в группу ВК. 

Компьютер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможностью 

выхода в 

интернет и 

камерой. 

С 17.50-

20.30 

По тел. 

89050872243 

 

Шардакова 

Наталья 

Геннадьевна 

Ансамбль 

народно-

сценического 

танца 

«Сударушка»/

Народно-

сценический 

танец 

4-1 31.10.2020 

11.00 – 11.30 

Перерыв 10 

минут 

11.40 – 12.10 

 

 

 

Танцевальная 

техника, 

разучивание 

комбинаций 

Групповое задание 

на платформе Viber  

Шаг 1. В 10.50 час. 

зайти  в группу в 

Viber   младшая гр., 

прочитать задание. 

Шаг 2. 

Самостоятельно 

разобрать 3 

комбинации танца 

«Калинка»     Шаг 3. 

отправить видео с 

результатом работы 

в группу. 

Компьютер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможностью 

выхода в 

интернет и 

камерой. 

С 10.00 – 

12.00 

По тел. 

89050872243 

1.Знание и 
владение 
терминологией 
азбуки 
хореографии из 
10 элементов. 
2. Выучены 
комбинации из 
танца и 
устранены 
замечания 
педагога. 



Шардакова 

Наталья 

Геннадьевна 

Ансамбль 

народно-

сценического 

танца 

«Сударушка»/

Народно-

сценический 

танец 

1-1 31.10.2020 

12.20 – 12.50 

Перерыв 10 

минут 

13.00 – 13.30 

Танцевальная 

техника, 

разучивание 

комбинаций 

Групповое задание 

на платформе Viber   

Шаг 1. В 12.10 час. 

зайти в группу для 

видео-урока.  

Компьютер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможностью 

выхода в 

интернет и 

камерой. 

С 12.20 – 

14.20 

По тел. 

89050872243 

1.Знание и 
владение 
терминологией 
азбуки 
хореографии из 
10 элементов. 
2. Выучены 
комбинации из 
танца и 
устранены 
замечания 
педагога. 

Южакова 

Анна 

 Юрьевна 

Вокально-

эстрадный 

ансамбль 

«Выше 

радуги» 

Инди

видуа

льные 

занят

ия 

27 октября 

2020 

Слипченко 

Аня 

14:30- 15:00 

 

Каткова 

Варвара 

15:20-15:50 

 

Шемета Глеб 

16:10-16:40 

 

Гайденко 

Полина 

17:00- 17: 30 

 

 

  

Работа над 

репертуаром.  

Индивидуальное 

занятие по Вайберу. 

Шаг 1.  Упражнения 

на дыхание 

самостоятельно 

дома, под видео 

педагога, 

отправленное в 

группу Вайбер. 

Распевание под 

аудиозапись. 

Шаг 2. Онлайн 

занятие с педагогом 

– 30 минут: 

Артикуляционная 

разминка, 

пение репертуара 

под минусовую 

фонограмму или без 

сопровождения. 

Телефон, 

Компьютер, 

диктофон, 

музыкальный 

центр, 

колонки, 

микрофон. 

13.00-14.00 

19.00-20.00  

час.,  

тел. 

89131748148 

группа в 

WhatsApp и 

Viber.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа над 

интонацией и 

певческой позицией 

Задание: домашняя 

работа над 

замечаниями 

педагога, данными 

во время урока. 

Исправление 

ошибок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Южакова 

Анна 

Юрьевна 

Вокально-

эстрадный 

ансамбль 

«Выше 

радуги» 

Инди

видуа

льные 

занят

ия 

28 октября 

2020  

Рыбакова 

Соня 15:00-

15:30 

 

Пеликова 

Полина 

15:50-16:20 

 

 

 

Работа над 

репертуаром.  

Индивидуальное 

занятие по Вайберу. 

Шаг 1.  Упражнения 

на дыхание 

самостоятельно 

дома, под видео 

педагога, 

отправленное в 

группу Вайбер. 

Распевание под 

аудиозапись, 10 

минут. 

Шаг 2. Онлайн 

занятие с педагогом 

– 30 минут: 

Работа над 

артикуляцией, пение 

репертуара под 

минусовую 

Телефон, 

Компьютер, 

диктофон, 

музыкальный 

центр, 

колонки, 

микрофон. 

17.00-18.00 

час.,  

тел. 

89131748148 

группа в 

WhatsApp и 

Viber.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



фонограмму или без 

сопровождения. 

Работа над 

интонацией и 

певческой позицией 

Задание: домашняя 

работа над 

замечаниями 

педагога, данными 

во время урока. 

Исправление 

ошибок. 

 

 

Южакова 

Анна 

Юрьевна 

Вокально-

эстрадный 

ансамбль 

«Выше 

радуги» 

Инди

видуа

льные 

занят

ия 

29 октября 

2020г. 

Герасименко 

Кристина  

15:00-15:30 

 

Шпан 

Варвара 

 15:50-16:20 

 

Слипченко 

Анна 

16:40-17:10 

Исполнение 

произведений 

под 

минусовую 

фонограмму и 

acapella. 

Индивидуальное 

занятие по Вайберу. 

Шаг 1.  Упражнения 

на дыхание 

самостоятельно 

дома, под видео 

педагога, 

отправленное в 

группу Вайбер. 

Распевание под 

аудиозапись, 10 

минут. 

Шаг 2. Онлайн 

занятие с педагогом 

– 30 минут: 

Работа над 

артикуляцией, пение 

Телефон, 

Компьютер, 

диктофон, 

музыкальный 

центр, 

колонки, 

микрофон. 

13.00-14.00 

час.,  

тел. 

89131748148 

группа в 

WhatsApp и 

Viber.  

 

 

 



репертуара под 

минусовую 

фонограмму или без 

сопровождения. 

Работа над 

интонацией и 

певческой позицией 

Задание: домашняя 

работа над 

замечаниями 

педагога, данными 

во время урока. 

Исправление 

ошибок. 

Южакова 

Анна 

Юрьевна 

Вокально-

эстрадный 

ансамбль 

«Выше 

радуги» 

Инди

видуа

льные 

занят

ия 

30 октября 

2020г. 

Лапо Диана 

15:00- 15:30 

Ковалева 

Маргарита 

15:50-16:20 

 

Мезенева   

Ульяна 

16:40-17:10 

 

Шемета Глеб 

17:20-17:50 

 

Работа над 

репертуаром. 

Индивидуальное 

занятие по Вайберу. 

Шаг 1.  Упражнения 

на дыхание 

самостоятельно 

дома, под видео 

педагога, 

отправленное в 

группу Вайбер. 

Распевание под 

аудиозапись, 10 

минут. 

Шаг 2. Онлайн 

занятие с педагогом 

– 30 минут: 

Телефон, 

Компьютер, 

диктофон, 

музыкальный 

центр, 

колонки, 

микрофон. 

 

19.00-20.00 

час.,  

тел. 

89131748148 

группа в 

WhatsApp и 

Viber.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Пеликова 

Полина 

18:10-18:40 

 

Работа над 

артикуляцией, пение 

репертуара под 

минусовую 

фонограмму или без 

сопровождения. 

Работа над 

интонацией и 

певческой позицией 

Задание: домашняя 

работа над 

замечаниями 

педагога, данными 

во время урока. 

Исправление 

ошибок. 

 

 

 

 

 

 

 


