
План занятий по дополнительным общеобразовательным программам 

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 

Кадикова 

Ирина 

Станиславовна 

Ансамбль 

современного 

танца "Город-

24"/ 

Современная 

хореография 

2-1 14.12.2020  

15.10-15.55 

Танцевальная 

техника 

Групповое задание 

на платформе Viber 

Шаг 1. В 15.10 

час.зайти  в группу в 

Viber  (Моряки), 

прочитать задание. 

Шаг 2. Экзерсиз . 

Шаг 3.Работа с 

педагогом в группе 

Компьютер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможностью 

выхода в 

интернет и 

камерой 

15.10-15.55 

по тел. 

89135563076

Viber, ВК 

Сохранение 

физической 

формы. 

Кадикова 

Ирина 

Станиславовна 

Современная 

хореография 

Ансамбль 

современного 

танца "Город-

24"/ 

 

5-1 14.12.2020  

16.05-17.45 

  

Танцевальная 

техника 

Групповое задание 

на платформе Viber 

Шаг 1. В 16.00 

час.зайти  в группу в 

Viber (Робинзоны), 

прочитать задание. 

Шаг 2. Экзерсис . 

Шаг 3.Работа с 

педагогом в группе 

Компьютер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможностью 

выхода в 

интернет и 

камерой 

16.05-17.45 

по тел. 

89135563076 

Сохранение 

физической 

формы. 

Кадикова 

Ирина 

Станиславовна 

Ансамбль 

современного 

танца "Город-

24" / 

1-1 14.12.2020  

18.30-19.00 

Партерный 

экзерсис 

Групповое занятие 

на платформе ZOOM 

Компьютер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможностью 

18.30 -19.00  

по тел. 

89135563076 

Сохранение 

физической 

формы. 

mailto:naten_sunshine@mail.ru


«Танцевальна

я ритмика» 

 

Шаг 1. В 18.30 ч. 

зайти родителям в 

коференцию 

Шаг 2. Работа с 

педагогом онлайн 

выхода в 

интернет и 

камерой 

Кадикова 

Ирина 

Станиславовна 

Ансамбль 

современного 

танца "Город-

24" / 

«Современная 

хореография» 

6-1 14.12.2020  

19.00-20.00 

Танцевальная 

техника 

Групповое задание 

на платформе ZOOM 

Шаг 1. В 19.00 ч. 

зайти  в  ZOOM. 

Шаг 2. Экзерсис. 

Шаг 3.Работа с 

педагогом. 

Компьютер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможностью 

выхода в 

интернет и 

камерой 

19.00-20.00 

по тел. 

89135563076 

Сохранение 

физической 

формы. 

Кадикова 

Ирина  

Станиславовна 

Ансамбль 

современного 

танца "Город-

24"/ 

хореография 

Современная 

1-1 15.12.2020 

14.30-16.10   

Танцевальная 

техника 

Групповое задание 

на платформе ZOOM 

Шаг 1. В 14.30 ч. 

зайти на занятие. 

Шаг 2. Работа с 

педагогом. 

Компьютер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможностью 

выхода в 

интернет и 

камерой 

14.30-15.40 

по тел. 

89135563076 

15.50-16.10 

Viber 

Сохранение 

физ. формы. 

Кадикова 

Ирина  

Станиславовна 

Ансамбль 

современного 

танца "Город-

24"/ 

Современная 

хореография 

2-1 15.12.2020 

16.20-18.00   

Танцевальная 

техника 

Групповое задание 

на платформе Viber 

Шаг 1. В 16.20 ч. 

зайти  в группу в 

Viber  «Моряки», 

прочитать задание. 

Шаг 2. Выполнить 

разминку по джаз 

танцу. Повторить все 

комбинации. 

Записать и отослать 

видео в группу. 

 Шаг 3. Написать в 

группу о выполнении 

задания. 

Шаг 3. Работа с 

педагогом. 

Компьютер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможностью 

выхода в 

интернет и 

камерой 

16.20-18.00 

по тел. 

89135563076

Viber, ВК 

Знание          

комбинации.        

Сохранение 

физ. формы. 



Кадикова 

Ирина 

Станиславовна 

Ансамбль 

современного 

танца "Город-

24" / 

«Современная 

хореография» 

6-1 15.12.2020 

18.10-19.50 

Танцевальная 

техника 

Групповое задание в 

группе в ВК и в 

WhatsApp 

Шаг 1. В 18.10 ч. 

зайти  в группу в ВК 

"Семья», прочитать 

задание. 

Шаг 2. Выполнить 

разминку по джаз 

танцу. 

Повторить 

комбинации.                       

Шаг 3. Консультации 

с педагогом в 

WhatsApp или в 

группе в ВК. 

Шаг 4. Написать в 

группу 

о выполнении 

задания. 

Компьютер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможностью 

выхода в 

интернет и 

камерой 

18.10-19.50 

по тел. 

89135563076

Viber, ВК 

Знание          

комбинации. 

Сохранение 

физической 

формы 

Кадикова 

Ирина 

Станиславовна 

Ансамбль 

современного 

танца "Город-

24"/ 

«Современная 

хореография» 

1-1 16.12.2020 

14.30-16.10 

Танцевальная 

техника 

Групповое занятие 

на платформе ZOOM 

Шаг 1. В 14.30 ч. 

зайти на платформу. 

Шаг 2. Работа с 

педагогом. 

Компьютер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможностью 

выхода в 

интернет и 

камерой 

14.30-15.40 

по тел. 

89135563076 

15.50- 16.10 

Viber  

Сохранение 

физической 

формы 

Кадикова 

Ирина 

Станиславовна 

Ансамбль 

современного 

танца "Город-

24"/ 

«Современная 

хореография» 

2-1 16.12.2020  

16.20-17.05 

 

Танцевальная 

техника 

Групповое в Viber 

Шаг 1. В 16.20 ч. 

зайти в Viber в 

группу "Моряки". 

Шаг 2. Пошагово 

разобрать к- цию из 

танца "Т.т.з." 

Выполнить разминку 

по джаз танца 

Компьютер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможностью 

выхода в 

интернет и 

камерой 

16.20-17.05 

по тел. 

89135563076 

Сохранение 

физической 

формы. 



Шаг 3. Прислать 

видео выполненной 

работы в группу. 

Кадикова 

Ирина 

Станиславовна 

Ансамбль 

современного 

танца "Город-

24"/ 

«Современная 

хореография» 

5-1 16.12.2020 

17.15-18.55 

Танцевальная 

техника 

Групповое задание 

на платформе Viber 

Шаг 1. В 17.15 

час.зайти  в группу в 

Viber «Робинзоны» 

Шаг 2. Выполнить 

разминку по джаз 

танцу. Повторить все 

комбинации.  

Шаг 3. Прислать 

видео выполненной 

работы в группу. 

Компьютер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможностью 

выхода в 

интернет и 

камерой 

17.15-18.55 

по тел. 

89135563076

Viber, ВК 

Знание танца. 

Выученная 

комбинация. 

Сохранение 

физической 

формы. 

Кадикова 

Ирина 

Станиславовна 

Ансамбль 

современного 

танца "Город-

24" / 

«Современная 

хореография» 

6-1 16.12.2020            

19.05-19.55 

Танцевальная 

техника 

Групповое задание  

Шаг 1. В 19.00 ч. 

зайти  в группу в VK 

"Семья". 

Шаг 2. Выполнить 

разминку по джаз 

танцу. Учить свои 

партии из танца 

"Ангелы". 

Шаг 3. Прислать 

видео выполненной 

работы в группу. 

Компьютер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможностью 

выхода в 

интернет и 

камерой 

19.05-19.55 

по тел. 

89135563076

Viber, ВК 

Знание танца. 

Выученная 

комбинация. 

Сохранение 

физической 

формы. 

Кадикова 

Ирина 

Станиславовна 

Ансамбль 

современного 

танца "Город-

24"/ 

«Современная 

хореография» 

2-1 17.12.2020 

16.05-17.45 

Танцевальная 

техника 

Групповое задание в 

Viber. 

Шаг 1. В 16.05 ч. 

зайти  в группу в 

Viber "Моряки". 

Прочитать задание 

Компьютер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможностью 

выхода в 

интернет и 

камерой 

16.05-17.45 

по тел. 

89135563076

Viber, ВК 

Знание танца. 

Выученная 

комбинация. 

Сохранение 

физической 

формы 



Шаг 2. Повторить 

комбинации танца 

"Т.Т.З"  и адажио. 

Шаг 3. Работа с 

педагогом в группе. 

Кадикова 

Ирина 

Станиславовна 

Ансамбль 

современного 

танца "Город-

24" / 

«Современная 

хореография» 

5-1 17.12.2020               

17.00-18.40 

 

Танцевальная 

техника 

Групповое задание 

на платформе Viber 

Шаг 1. В 17.00 ч. 

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 

17.00-18.40 

по тел. 

89135563076

Viber, ВК 

Знание танца. 

Выученная 

комбинация. 

Сохранение 

физической 

формы 

Кадикова 

Ирина 

Станиславовна 

Ансамбль 

современного 

танца "Город-

24" / 

«Современная 

хореография» 

6-1 17.12.2020 

18.50-19.35 

 

Танцевальная 

техника 

Групповое в VK. 

Шаг 1. В 18.50 

час.зайти  в группу в 

VK   "Семья», 

прочитать задание. 

Шаг 2. Выполнить 

разминку по джаз 

танцу и повторить 

комбинации. 

Шаг 3. Консультации 

с педагогом по Viber. 

Шаг 4. Прислать в 

группу видео 

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 



о выполнении 

задания. 

Кадикова 

Ирина 

Станиславовна 

Ансамбль 

современного 

танца "Город-

24" / 

«Современная 

хореография» 

1-1 18.12.2020 

14.30-16.10 

 

Танцевальная 

техника 

Групповое задание 

на платформе ZOOM 

Шаг 1. В 14.30 ч. 

зайти  в группу  

"Хомяки»  

Шаг 2. Работа с 

педагогом онлайн. 

Компьютер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможностью 

выхода в 

интернет и 

камерой 

14.30-16.10 

по тел. 

89135563076 

Знание танца. 

Выученная 

комбинация. 

Сохранение 

физической 

формы. 

Кадикова 

Ирина 

Станиславовна 

Ансамбль 

современного 

танца "Город-

24" / 

«Современная 

хореография» 

2-1 18.12.2020        

16.20-18.00 

Танцевальная 

техника 

Групповое занятие 

на платформе ZOOM 

Шаг 1. В 16.20 ч. 

зайти  в группу 

"Моряки". 

Шаг 2. Работа с 

педагогом в группе. 

Компьютер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможностью 

выхода в 

интернет и 

камерой 

16.20-17.40 

по тел. 

89135563076

17.50-18.00 

  

Кадикова 

Ирина 

Станиславовна 

Ансамбль 

современного 

танца "Город-

24" / 

«Современная 

хореография» 

6-1 18.12.2020       

18.10-19.55 

Танцевальная 

техника 

Групповое занятие 

на платформе ZOOM 

Шаг 1. В 18.10 ч. 

зайти на платформу. 

Шаг.2  Выполнить 

разминку по джаз 

танцу и повторить 

комбинации. 

Шаг 3. Консультации 

с педагогом по Viber. 

Шаг 4. Прислать в 

группу видео 

Компьютер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможностью 

выхода в 

интернет и 

камерой 

18.10-19.20 

по тел. 

89135563076

19.30-19.55 

Сохранение 

физической 

формы 

Кадикова 

Ирина 

Станиславовна 

Ансамбль 

современного 

танца "Город-

24" / 

«Танцевальна

я ритмика» 

1-1 19.12.2020 

10.00-11.10 

Танцевальная 

техника 

Групповое занятие 

на платформе ZOOM 

Шаг 1. В 10.00 ч. 

зайти  в группу  

Шаг 2. Работа с 

педагогом. 

Компьютер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможностью 

выхода в 

интернет и 

камерой 

10.00-11.0 

по тел. 

89135563076 

Сохранение 

физической 

формы. 



Кисель 

Валентина 

Анатольевна 

Ансамбль 

современного 

танца 

«Скрим»/ 

Современная 

хореография 

3-1 14.12.2020  

15.00-15.30  

Перерыв 10 

минут 

15.40 – 16.10 

  

Отработка 

комбинаций 

Групповое занятие 

на платформе ZOOM 

Шаг 1. В 15.00 ч. 

зайти в группу и 

посмотреть 

комбинацию, 

разобранную 

пошагово. 

Шаг 2. 

Самостоятельно 

выучить и отправить 

видео с результатом 

работы в группу 

Viber.  

Компьютер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможностью 

выхода в 

интернет и 

камерой. 

 

 

15.00-17.00  

по тел.  

89050881308  

 

Выученная 

комбинация, 

по ZOOM 

Кисель 

Валентина 

Анатольевна 

Ансамбль 

современного 

танца 

«Скрим»/ 

Современная 

хореография 

6-2 14.12.2020  

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 ч. 

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» 

Кисель 

Валентина 

Анатольевна 

Ансамбль 

современного 

танца 

«Скрим»/ 

Современная 

хореография 

8-1  14.12.2020  

16.30-17.00  

Перерыв 10 

минут 

17.10 – 17.40   

Работа над 

соло по 

ZOOM 

Групповое занятие 

на платформе ZOOM 

Шаг 1. В 18.10 ч. 

зайти в группу  

выставить свою 

работу, задать 

вопросы учителю. 

Шаг 2. Результат на 

платформе Viber 

Компьютер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможностью 

выхода в 

интернет и 

камерой. 

 18.00 - 20.00  

по тел.  

89050881308 

Выученная 

комбинация 

по ZOOM 



Кисель 

Валентина 

Анатольевна 

Ансамбль 

современного 

танца 

«Скрим»/ 

Современная 

хореография 

6-2 15.12.2020  

17.00-17.30 

Перерыв 10 

минут 

17.40 – 18.10   

Просмотр 

спектакля 

 

Групповое занятие 

на платформе Viber  

Шаг 1. В 17.00 ч. 

зайти в группу и 

посмотреть 

спектакль 

«Лебединое озеро» 

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 15.12.2020  

18.10-18.40  

Перерыв 10 

минут 

18.50 – 19.20   

Работа над 

сольным 

номером 

Индивидуальное 

занятие на 

платформе ZOOM. 

Шаг 1. В 18.00 ч. 

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 16.12.2020  

15.00-15.30  

Перерыв 10 

минут 

15.40 – 16.10 

  

Просмотр 

спектакля 

Групповое занятие 

на платформе Viber  

Шаг 1. В 15.00 ч. 

зайти в группу и 

посмотреть 

спектакль 

«Лебединое озеро» 

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. 

 

 

15.00-17.00  

по тел.  

89050881308  

 

Отзывы на 

спектакль в 

группе Viber. 

https://bit.ly/2LCaT9y
https://bit.ly/2LCaT9y


Кисель 

Валентина 

Анатольевна 

Ансамбль 

современного 

танца 

«Скрим»/  

Современный 

танец 

6-2 16.12.2020  

16.10-16.40 

Перерыв 10 

минут 

16.50 – 17.20 

 

Разбор 

комбинации 

на платформе 

ZOOM 

Групповое занятие 

на платформе ZOOM  

Шаг 1. В 16.10 ч. 

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. 

Кисель 

Валентина 

Анатольевна 

Ансамбль 

современного 

танца 

«Скрим»/ 

Современная 

хореография 

8-1 16.12.2020  

17.30-18.00  

Перерыв 10 

минут 

18.10 – 18.40   

Разбор 

комбинации  

Групповое занятие 

на платформе ZOOM 

Шаг 1. В 17.30 ч. 

зайти в группу. 

Поработать в ZOOM 

над комбинацией.  

Шаг 2. Выставить в 

Viber  результат 

работы 

Компьютер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможностью 

выхода в 

интернет и 

камерой. 

 18.00-20.00  

по тел.  

89050881308 

Написать 

отзыв на 

спектакль в 

группе Viber. 

Кисель 

Валентина 

Анатольевна 

Ансамбль 

современного 

танца 

«Скрим»/ 

Современная 

хореография 

3-1 17.12.2020  

15.00-15.30  

Перерыв 10 

минут 

15.40 – 16.10 

 

Проучивание 

комбинации  

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 17.12.2020  

16.10-16.40 

Перерыв 10 

минут 

16.50 – 17.20 

 

Проучивание 

комбинации н 

Групповое занятие 

на платформе 

ZOOM. 

Шаг 1. В 16.10 зайти 

в группу, посмотреть 

комбинацию, 

разобрать и выучить. 

Компьютер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможностью 

выхода в 

интернет и 

камерой. 

16.00-18.00 

 по тел.  

89050881308  

 

Выставить 

результат 

своей работы 

в группе Viber 



Шаг 2. Выставить 

видео на Viber 

Кисель 

Валентина 

Анатольевна 

Ансамбль 

современного 

танца 

«Скрим»/ 

Современная 

хореография 

8-1 17.12.2020  

17.30-18.00  

Перерыв 10 

минут 

18.10 – 18.50   

Проучивание 

комбинации  

Групповое занятие 

на платформе 

ZOOM. 

Шаг 1. В 17.30 зайти 

в группу, посмотреть 

комбинацию, 

разобрать и выучить. 

Шаг 2. Выставить 

видео на Viber 

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»/ 

Современная 

хореография 

3-1 18.12.2020  

15.00-15.30  

Перерыв 10 

минут 

15.40 – 16.10 

 

Проучивание 

комбинаций  

Групповое занятие 

на платформе 

ZOOM. 

Шаг 1. В 15.00 ч. 

зайти на платформу, 

просмотреть 

комбинацию, 

разобрать и выучить. 

Шаг 2. В группе  

выставить 

видеозапись с 

результатом 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 18.12.2020  

18.00-18.30  

Перерыв 10 

минут 

18.40 – 19.10    

Проучивание 

комбинации  

Групповое занятие 

на платформе 

ZOOM. 

Шаг 1. В 18.00 зайти 

в группу, посмотреть 

комбинацию и 

выучить. 

Шаг 2. В группе 

выставить 

видеозапись 

Компьютер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможностью 

выхода в 

интернет и 

камерой. 

18.00-20.00  

по тел.  

89050881308 

Выставить 

результат 

своей работы 

в группе Viber 



результата своей 

работы 

Кисель 

Валентина 

Анатольевна 

Ансамбль 

современного 

танца 

«Скрим»/ 

Развивающая 

ритмика 

3-1 19.12.2020  

11.00-11.30   

Перерыв 10 

минут 

11.40 – 12.10    

 

Танцевальная 

техника 

Групповое занятие 

на платформе ZOOM  

Шаг 1. Войти по 

ссылке 

Шаг 2. Работа с 

педагогом. 

Компьютер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможностью 

выхода в 

интернет и 

камерой. 

9.00-11.00  

по тел.  

89050881308 

Сохранение 

физической 

формы. 

Красногорова 

Юлия 

Александровна 

Музыкальный 

театр 

«Реверанс»/ 

Музыкальный 

театр 

 ЗАНЯТИЯ 

ВРЕМЕННО 

ПРИОСТАН

ОВЛЕНЫ 

     

Лазарева 

Татьяна 

Владимировна 

Театр моды 

«Феерия»/ 

Моделирован

ие, 

конструирова

ние и дизайн 

одежды 

2.1 14.12.2020 

15.30 – 16.00 

Перерыв 10 

минут 

16.10 – 16.40 

Отработка 

точек откачек. 

Занятие в диалоге в 

ВК «2.1»: 

1. Получить задание 

в диалоге группы. 

2. Выполнить 

задание. 

3. Отправить видео в 

группу. 

телефон с 

возможностью 

выхода в 

интернет и 

камерой. 

 

 

 

15.30-16.40 

тел.  

89233039998 

Сообщения 

в диалог или 

личное 

сообщение в 

«ВК» 

Отправить 

видео 

разминки, 

точек, 

откачек. 

Лазарева 

Татьяна 

Владимировна 

Театр моды 

«Феерия»/ 

Моделирован

ие, 

конструирова

ние и дизайн 

одежды 

3.1 

и  

3.2 

 

14.12.2020 

16.50 – 17.20 

Перерыв 10 

минут 

17.30 – 18.00 

Отработка 

точек откачек. 

Занятие в диалоге в 

ВК «3.1 и 3.2»: 

1. Получить задание 

в диалоге группы. 

2. Выполнить 

задание. 

3. Отправить видео в 

группу. 

телефон с 

возможностью 

выхода в 

интернет и 

камерой. 

 

 

 

16.50-18.00 

тел.  

89233039998 

Сообщения 

в диалог или 

личное 

сообщение в 

«ВК» 

Отправить 

видео 

разминки, 

точек, 

откачек. 

Лазарева 

Татьяна 

Владимировна 

Театр моды 

«Феерия»/ 

Моделирован

ие, 

конструирова

4.1 14.12.2020 

18.10 – 18.40 

Перерыв 10 

минут 

18.50 – 19.20 

Отработка 

точек откачек. 

Занятие в диалоге в 

ВК «4.1»: 

1. Получить задание 

в диалоге группы. 

2. Выполнить 

задание. 

телефон с 

возможностью 

выхода в 

интернет и 

камерой. 

 

18.10-19.20 

тел.  

89233039998 

Сообщения 

в диалог или 

личное 

Фотографии 



ние и дизайн 

одежды 

3. Отправить видео в 

группу. 

 

 

сообщение в 

«ВК» 

Лазарева 

Татьяна 

Владимировна 

Театр моды 

«Феерия»/ 

Моделирован

ие, 

конструирова

ние и дизайн 

одежды 

2.1 15.12.2020 

16.00 – 16.30 

Перерыв 10 

минут 

16.40 – 17.10 

 Повторение 

изученных 

тем. 

Занятие на 

платформе зум 

1. Зайти в диалог 

группы «2.1», 

скопировать ссылку. 

2. Работа с педагогом 

онлайн. 

 

Компьютер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможностью 

выхода в 

интернет и 

камерой. 

 

16.00-17.00 

тел. 

89233039998 

Сообщения 

в диалог или 

личное 

сообщение в 

«ВК» 

Повторение 

терминологии

, иллюзий в 

костюме, 

формы лица, 

восприятие 

цвета. 

Лазарева 

Татьяна 

Владимировна 

Театр моды 

«Феерия»/ 

Моделирован

ие, 

конструирова

ние и дизайн 

одежды 

3.1 15.12.2020 

17.20 – 18.00 

Перерыв 10 м 

18.10 – 18.40 

Изучение 

истории 

костюма. 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

Занятие в диалоге в 

ВК «3.1»: 

1. Задания взять в 

диалоге группы 3.1 

2. Выполнить рассказ 

на заданную тему, у 

каждого своя тема. 

 

Компьютер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможностью 

выхода в 

интернет и 

камерой. 

 

 

17.20-19.00 

тел. 

89233039998 

Сообщения 

в диалог или 

личное 

сообщение в 

«ВК 

Повторение 

главных 

терминов 

костюма 

Египта, 

Ассиро-

Вавилонии, 

Персии, 

Индии. 

Лазарева 

Татьяна 

Владимировна 

Театр моды 

«Феерия»/ 

Моделирован

ие, 

конструирова

ние и дизайн 

одежды 

4.1 16.12.2020 

16.00 – 16.30 

Перерыв 10 

минут 

16.40 – 17.10 

Осознанная 

мода. 

Завершающий 

этап 

подготовки 

своей 

коллекции. 

Занятие в диалоге в 

ВК «4.1»,  

1.Работа по 

индивидуальному 

плану, 

разработанному на 

основе 

просмотренного 

материала. 

2. устранение 

недочетов в 

презентации. 

3. Подготовка 

эскизов для 

презентации. 

Компьютер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможностью 

выхода в 

интернет и 

камерой. 

 

 

 

16.00-17.00 

тел. 

89233039998 

Сообщения 

в диалог или 

личное 

сообщение в 

«ВК» 

Создание 

эскизов. 

Отправка 

готовых 

презентаций 

на 

оценивание. 



Лазарева 

Татьяна 

Владимировна 

Театр моды 

«Феерия»/ 

Моделирован

ие, 

конструирова

ние и дизайн 

одежды 

3.2 16.12.2020 

17.20 – 18.00 

Перерыв 10 м 

18.10 – 18.40 

Изучение 

истории 

костюма. 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

Занятие в диалоге в 

ВК «3.2»: 

1. Задания взять в 

диалоге группы 3.2 

2. Выполнить рассказ 

на заданную тему, у 

каждого своя тема. 

 

Компьютер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможностью 

выхода в 

интернет и 

камерой. 

 

 

17.20-19.00 

тел. 

89233039998 

Сообщения 

в диалог или 

личное 

сообщение в 

«ВК 

Повторение 

главных 

терминов 

костюма 

Египта, 

Ассиро-

Вавилонии, 

Персии, 

Индии. 

Лазарева 

Татьяна 

Владимировна 

Театр моды 

«Феерия»/ 

Моделирован

ие, 

конструирова

ние и дизайн 

одежды 

2.1 17.12.2020 

16.00 – 16.30 

Перерыв 10 

минут 

16.40 – 17.10 

 Повторение 

изученных 

тем. 

Занятие на 

платформе зум 

1. Зайти в диалог 

группы «2.1», 

скопировать ссылку. 

2. Работа с педагогом 

онлайн. 

 

Компьютер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможностью 

выхода в 

интернет и 

камерой. 

 

 

16.00-17.00 

тел. 

89233039998 

Сообщения 

в диалог или 

личное 

сообщение в 

«ВК» 

 Повторение 

терминологии

, иллюзий в 

костюме, 

формы лица, 

восприятие 

цвета. 

Лазарева 

Татьяна 

Владимировна 

Театр моды 

«Феерия»/ 

Моделирован

ие, 

конструирова

ние и дизайн 

одежды 

3.1 17.12.2020 

17.20 – 18.00 

Перерыв 10 м 

18.10 – 18.40 

Изучение 

истории 

костюма. 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

Занятие в диалоге в 

ВК «3.1»: 

1. Задания взять в 

диалоге группы 3.1 

2. Выполнить рассказ 

на заданную тему, у 

каждого своя тема. 

 

Компьютер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможностью 

выхода в 

интернет и 

камерой. 

 

 

17.00-19.00 

тел. 

89233039998 

Сообщения 

в диалог или 

личное 

сообщение в 

«ВК 

Повторение 

главных 

терминов 

костюма 

Египта, 

Ассиро-

Вавилонии, 

Персии, 

Индии. 

Лазарева 

Татьяна 

Владимировна 

Театр моды 

«Феерия»/ 

Моделирован

ие, 

конструирова

ние и дизайн 

одежды 

4.1 18.12.2020 

17.20 – 18.00 

Перерыв 10 м 

18.10 – 18.40 

Осознанная 

мода. 

Завершающий 

этап 

подготовки 

своей 

коллекции. 

Занятие в диалоге в 

ВК «4.1»,  

1.Работа по 

индивидуальному 

плану, 

разработанному на 

основе 

просмотренного 

материала. 

Компьютер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможностью 

выхода в 

интернет и 

камерой. 

 

 

16.00-17.00 

тел. 

89233039998 

Сообщения 

в диалог или 

личное 

сообщение в 

«ВК» 

Создание 

эскизов. 

Отправка 

готовых 

презентаций 

на 

оценивание. 



2. устранение 

недочетов в 

презентации. 

3. Подготовка 

эскизов для 

презентации. 

 

Семенисова 

Светлана 

Васильевна 

Театр-студия 

«Встреча» 

 

 

«Театр, где 

играют дети» 

3-1 14.12.2020  

 

16.30-18.10  

 

Актёрское 

мастерство: 

Фотосессия 

«Я в образе» 

 (2 ракурса, с 

разными 

эмоциями) 

 

Групповое занятие в 

беседе в 

«ВКонтакте»: 

Шаг 1. Выбрать 

персонаж, образ. 

Шаг 2. Придумать  

костюм, грим (может 

даже мизансцену) 

Шаг 3.Сделать 

фотографию (2) 

Шаг 4. Отправить в 

общую группу в 

«Контакте». 

Компьютер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможностью 

выхода в 

интернет . 

 

 

 

16.30-18.10 

тел. 8-

9135711359 

В результате 

2 фотографии 

в образе 

(литературног

о героя, 

персонажа 

сказки) с 

разными 

эмоциями.  

Семенисова 

Светлана 

Васильевна 

Театр-студия 

«Встреча» 

 

 

«Театр, где 

играют дети» 

4-1 15.12.2020  

 

17.00--18.40  

 

Актёрское 

мастерство: 

 Фотосессия 

«Я в образе» 

(2 ракурса, с 

разными 

эмоциями) 

 

Групповое занятие в 

беседе в 

«ВКонтакте»: 

Шаг 1. Выбрать 

персонаж, образ. 

Шаг 2. Придумать  

костюм, грим (может 

даже мизансцену) 

Шаг 3.Сделать 

фотографию (2) 

Шаг 4. Отправить в 

общую группу в 

«Контакте». 

Компьютер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможностью 

выхода в 

интернет  

 

 

 

17.00-18.40  

тел. 8-

9135711359 

В результате 

2 фотографии 

в образе 

(литературног

о героя, 

персонажа 

сказки) с 

разными 

эмоциями. 

Семенисова 

Светлана 

Васильевна 

Театр-студия 

«Встреча» 

 

 

3-1 16.12.2020  

16.30--18.10 

 

 

Актёрское 

мастерство: 

Фотосессия 

«Я в образе» 

Групповое занятие в 

беседе в 

«ВКонтакте»: 

Компьютер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможностью 

16.30--18.10 

тел. 8-

9135711359 

В результате 

2 фотографии 

в образе 

(литературног



«Театр, где 

играют дети» 

(2 ракурса, с 

разными 

эмоциями) 

 

Шаг 1. Выбрать 

персонаж, образ. 

Шаг 2. Придумать  

костюм, грим (может 

даже мизансцену) 

Шаг 3.Сделать 

фотографию (2) 

Шаг 4. Отправить в 

общую группу в 

«Контакте». 

выхода в 

интернет  

 

 

 

о героя, 

персонажа 

сказки) с 

разными 

эмоциями. 

Семенисова 

Светлана 

Васильевна 

Театр-студия 

«Встреча» 

 

 

«Театр, где 

играют дети» 

 4-1 

 

17.12.2020  

 

17.00-18.40    

 

Актёрское 

мастерство: 

 Фотосессия 

«Я в образе» 

(2 ракурса, с 

разными 

эмоциями) 

 

Групповое занятие в 

беседе в 

«ВКонтакте»: 

Шаг 1. Выбрать 

персонаж, образ. 

Шаг 2. Придумать  

костюм, грим (может 

даже мизансцену) 

Шаг 3.Сделать 

фотографию (2) 

Шаг 4. Отправить в 

общую группу в 

«Контакте». 

Компьютер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможностью 

выхода в 

интернет 

 

17.00-18.40    

тел. 8-

9135711359 

В результате 

2 фотографии 

в образе 

(литературног

о героя, 

персонажа 

сказки) с 

разными 

эмоциями. 

Семенисова 

Светлана 

Васильевна 

Театр-студия 

«Встреча» 

 

 

«Театр, где 

играют дети» 

3-1 и 

4-1 

18.12.2020  

17.00 -18.40  

 

 

Актёрское 

мастерство: 

 Фотосессия 

«Я в образе» 

(2 ракурса, с 

разными 

эмоциями) 

 

Групповое 

аттестационное 

занятие в беседе в 

Зуме: Обсуждение  и 

разбор присланных 

творческих работ. 

Подведение итогов.  

Компьютер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможностью 

выхода в 

интернет 

 

17.00-18.40 

тел. 8-

9135711359 

В результате 

2 фотографии 

в образе 

(литературног

о героя, 

персонажа 

сказки) с 

разными 

эмоциями. 

Субботина 

Екатерина 

Юрьевна 

Танцевально-

спортивный 

клуб «Ритм»/ 

4-1 14.12.2020 

18.20-18.50 

19.00-19.30   

Повторение 

разученных 

ранее  

Групповое занятие в 

беседе в 

«ВКонтакте» 

Компьютер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможностью 

18.00-20.00  

в беседе   в 

ВК 

Обучающие 

отрабатывают 

танцевальную 

технику и 



«Эстрадный 

танец» 

танцевальных 

связок 

https://bit.ly/2VS0MU

5 

(по 

предварительному 

приглашению 

педагога по личному 

обращению в ВК) 

Шаг 1. 

Выполнить разминку   

https://bit.ly/2ybQwN

h 

Шаг 2. 

Повторить 

танцевальные 

соединения по 

своему желанию. 

Потанцевать с 

удовольствием, 

чтобы разогреться 

для растяжки.  

Шаг 3.  

Выполнить растяжку 

https://www.youtube.c

om/watch?v=M5190B

y7h5Q  

4. Пройти опрос в 

беседе. 

выхода в 

интернет и 

камерой. 

 

 

 

https://bit.ly/

2VS0MU5 

   

музыкальност

ь. 

Субботина 

Екатерина 

Юрьевна 

Танцевально-

спортивный 

клуб «Ритм»/ 

«Эстрадный 

танец» 

4-1 17.12.2020 

18.20-18.50 

19.00-19.30   

Повторение 

разученных 

ранее  

танцевальных 

связок 

Групповое занятие в 

беседе в 

«ВКонтакте» 

https://bit.ly/2VS0MU

5 

(по 

предварительному 

приглашению 

Компьютер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможностью 

выхода в 

интернет и 

камерой. 

 

 

18.00-20.00  

в беседе в 

ВК 

https://bit.ly/

2VS0MU5 

   

Обучающие 

отрабатывают 

танцевальную 

технику и 

музыкальност

ь. 

https://bit.ly/2VS0MU5
https://bit.ly/2VS0MU5
https://youtu.be/rpCIDqlxeQs
https://bit.ly/2ybQwNh
https://bit.ly/2ybQwNh
https://www.youtube.com/watch?v=M5190By7h5Q
https://www.youtube.com/watch?v=M5190By7h5Q
https://www.youtube.com/watch?v=M5190By7h5Q
https://bit.ly/2VS0MU5
https://bit.ly/2VS0MU5
https://bit.ly/2VS0MU5
https://bit.ly/2VS0MU5
https://bit.ly/2VS0MU5
https://bit.ly/2VS0MU5


педагога по личному 

обращению в ВК) 

Шаг 1. 

Выполнить разминку  

в свободном режиме 

под свою музыку или 

по ссылке: 

https://ru.sefon.pro/arti

st/1534-jason-derulo/ 

Шаг 2. 

Выполнить 

упражнения на пресс  

https://www.youtube.c

om/watch?v=5SMYfs

Osu4I&list=PLp26lgh

Ku25xGVBdPkNBJwr

dA1p_gsbhZ 

Шаг. 3 

Закрепить 

танцевальное 

соединение «хаус» 

по ссылке 

https://www.youtube.c

om/watch?v=GR82xd

eRJ7c 

Шаг 4. 

Выполнить растяжку 

https://www.youtube.c

om/watch?v=M5190B

y7h5Q  

Шаг 5. 

Написать в беседу о 

выполнении заданий. 

 

https://youtu.be/rpCIDqlxeQs
https://ru.sefon.pro/artist/1534-jason-derulo/
https://ru.sefon.pro/artist/1534-jason-derulo/
https://www.youtube.com/watch?v=5SMYfsOsu4I&list=PLp26lghKu25xGVBdPkNBJwrdA1p_gsbhZ
https://www.youtube.com/watch?v=5SMYfsOsu4I&list=PLp26lghKu25xGVBdPkNBJwrdA1p_gsbhZ
https://www.youtube.com/watch?v=5SMYfsOsu4I&list=PLp26lghKu25xGVBdPkNBJwrdA1p_gsbhZ
https://www.youtube.com/watch?v=5SMYfsOsu4I&list=PLp26lghKu25xGVBdPkNBJwrdA1p_gsbhZ
https://www.youtube.com/watch?v=5SMYfsOsu4I&list=PLp26lghKu25xGVBdPkNBJwrdA1p_gsbhZ
https://www.youtube.com/watch?v=GR82xdeRJ7c
https://www.youtube.com/watch?v=GR82xdeRJ7c
https://www.youtube.com/watch?v=GR82xdeRJ7c
https://www.youtube.com/watch?v=M5190By7h5Q
https://www.youtube.com/watch?v=M5190By7h5Q
https://www.youtube.com/watch?v=M5190By7h5Q


Шардакова 

Наталья 

Геннадьевна 

Ансамбль 

народно-

сценического 

танца 

«Сударушка»/ 

«Развивающа

я ритмика» 

1-1 15.12.2020 

 

19.00-19.30 

Перерыв 10 

минут 

19.40-20.10 

Постановка 

корпуса, рук, 

ног и головы 

в партере и на 

середине. 

Групповое занятие 

на платформе ZOOM  

ритмика 

Компьютер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможностью 

выхода в 

интернет и 

камерой. 

18.40-20.30 

тел. 

89050872243 

Отработка 

партера и 

разминки на 

середине. 

Шардакова 

Наталья 

Геннадьевна 

Ансамбль 

народно-

сценического 

танца 

«Сударушка» 

/ «Народно-

сценический 

танец» 

6-1 15.12.2020 

 

17.00-18.30 

перерыв 10 

мин. 

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 

«Сударушка»  и 

отправить видео с 

результатом работы 

в группу ВК. 

Компьютер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможностью 

выхода в 

интернет и 

камерой. 

17.00-20.30 

тел. 

89050872243 

Сохранение 

физической 

формы. 

Повтор ранее 

разученных 

комбинаций и 

разбор новых. 

Шардакова 

Наталья 

Геннадьевна 

Ансамбль 

народно-

сценического 

танца 

«Сударушка» 

/ «Народно-

сценический 

танец» 

6-1 17.12.2020 

 

17.00-18.30 

перерыв 10 

мин. 

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 

«Сударушка»  и 

отправить видео с 

результатом работы 

в группу ВК. 

Компьютер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможностью 

выхода в 

интернет и 

камерой. 

17.00-20.30 

тел. 

89050872243 

Сохранение 

физической 

формы. 

Повтор ранее 

разученных 

комбинаций и 

разбор новых. 



Шардакова 

Наталья 

Геннадьевна 

Ансамбль 

народно-

сценического 

танца 

«Сударушка» 

/ «Народно-

сценический 

танец» 

1-1 19.12.2020 

 

12.20 – 12.50 

Танцевальная 

техника, 

разучивание 

комбинаций 

Видео-занятия на 

платформе WhatsApp 

с мальчиками. 

Компьютер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможностью 

выхода в 

интернет и 

камерой. 

12.20 – 14.20 

тел. 

89050872243 

Сохранение 

физической 

формы. 

Южакова 

Анна 

Юрьевна 

Вокально-

эстрадный 

ансамбль 

«Выше 

радуги» / 

«Основы 

эстрадно-

сценического 

творчества» 

Инди

видуа

льные 

занят

ия 

17.12.2020 

 

Младшая 

группа 

16:00-16:30 

  

 

 

 

 

Работа над 

устойчивой 

позицией. 

Артикуляция. 

 

Шаг 1.  Распевание 

под аудиозапись, 10 

минут. 

Шаг 2. Онлайн 

занятие с педагогом 

– 30 минут: 

Работа над 

интонацией и 

певческой позицией. 

Мелизматика. 

Задание: домашняя 

работа над 

замечаниями 

педагога, данными 

во время урока. 

Исправление 

ошибок. 

Телефон, 

Компьютер. 

Платформа     

Zoom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Артикуляция. 

 

Южакова 

Анна 

Юрьевна 

Вокально-

эстрадный 

ансамбль 

«Выше 

радуги» 

Груп

повые 

занят

ия 

18.12.2020 

 

Старшая 

группа 

17:15-17:45 

Певческое, 

диафрагмальн

ое дыхание. 

Работа над 

устойчивой 

позицией.  

Импровизаци

я. 

 

Шаг 1.  Распевание 

под аудиозапись, 10 

минут. 

Шаг 2. Онлайн 

занятие с педагогом 

– 30 минут: 

Работа над 

артикуляцией, 

Работа над 

интонацией и 

певческой позицией 

Телефон, 

Компьютер,  

18.30-19.30 

час.,  

тел. 

89131748148 

Платформа 

Zoom. 

 

Работа над 

артикуляцией. 



Задание: домашняя 

работа над 

замечаниями 

педагога, данными 

во время урока. 

Исправление 

ошибок. 

 


