
 Расписание занятий педагогов дополнительного образования в онлайн формате с 6.04.2020 по 30.04.2020 

Хореографический коллектив «Жемчужина»  

Руководитель: Чудакова Г.В. 

День 

недели, 

дата 

 

Время 

занятия 

Класс, предмет Вид дистанционного обучения Где обучающимся найти 

задание, ауди-видео и 

текстовые материалы. 

 

Примечание 

Вторник 

07.04 

10.00 

(2 часа) 

 

 

 

3 класс 

Современный 

танец 

 

 

Практическое групповое занятие 

проходит онлайн на платформе 

Zoom.  

Теоретическое занятие. 

(Изучение и закрепление основных 

терминов и понятий в современном 

танце) 

Ссылки и материалы 

выложены в группу  в 

WhatsApp. 

Видео-материал. 

Постановка корпуса. 

Позиции ног. 

Позиции рук. 

 

Основные понятия и 

термины в современном 

танце. 

Видео-материал. 

Текстовый материал. 

 

 

 11.00 

(2 часа) 

 

 

 

 

2 класс 

Современный 

танец 

 

 

 

Практическое групповое занятие 

проходит онлайн на платформе 

Zoom.  

Теоретическое занятие. 

(Изучение и закрепление основных 

терминов и понятий в современном 

танце) 

Ссылки и материалы 

выложены в группу  в 

WhatsApp. 

Видео-материал. 

Постановка корпуса. 

Позиции ног. 

Позиции рук. 

 

Основные понятия и 

термины в современном 

танце. 

Видео-материал. 

Текстовый материал. 

 12.00 

(1 час) 

1 класс  

Ритмика 

Гимнастика 

Практическое групповое занятие 

проходит онлайн на платформе 

Zoom.  

Ссылки и материалы 

выложены в группу  в 

WhatsApp. 

Урок. Часть 1. Часть 2. 

Видео-материал 

https://youtu.be/sAa3j2hBzIU
https://youtu.be/sAa3j2hBzIU
https://youtu.be/DAqggvZqZAc
https://youtu.be/50KaiCs9iWA
https://yadi.sk/i/_Vz0iznLdLG2Qw
https://yadi.sk/i/_Vz0iznLdLG2Qw
https://yadi.sk/i/_Vz0iznLdLG2Qw
https://youtu.be/sAa3j2hBzIU
https://youtu.be/sAa3j2hBzIU
https://youtu.be/DAqggvZqZAc
https://youtu.be/50KaiCs9iWA
https://yadi.sk/i/_Vz0iznLdLG2Qw
https://yadi.sk/i/_Vz0iznLdLG2Qw
https://yadi.sk/i/_Vz0iznLdLG2Qw
https://yadi.sk/i/H66kxV_jkSJn3Q
https://yadi.sk/i/fIY0unyau2bfng


Дистанционное  занятие  с 

использованием  WhatsApp. 

Видео-материал. Точки зала. 

Среда 

08.04 

09.00 

 (2 часа) 
 
 

 
 

7 класс 

Современный 

танец 

 

 

Практическое групповое занятие 

проходит онлайн на платформе 

Zoom.  

Теоретическое занятие. 

(Изучение и закрепление основных 

терминов и понятий в современном 

танце) 

Ссылки и материалы 

выложены в группу  в 

WhatsApp. 

Видео-материал. 

Постановка корпуса. 

Позиции ног. 

Позиции рук. 

 

Основные понятия и 

термины в современном 

танце. 

Видео-материал. 

Текстовый материал. 

 

 

10.00  

(2 часа) 

 

 
 

8 класс  

Современный 

танец 

Практическое занятие проходит 

онлайн на платформе Zoom.  

Теоретическое занятие. 

(Изучение и закрепление основных 

терминов и понятий в современном 

танце) 

Ссылки и материалы 

выложены в группу  в 

WhatsApp. 

Видео-материал. 

Постановка корпуса. 

Позиции ног. 

Позиции рук. 

 

Основные понятия и 

термины в современном 

танце. 

Текстовый материал. 

 11.00 

(2 часа) 

6 класс 

Современный 

танец. 

Практическое занятие проходит 

онлайн на платформе Zoom.  

Теоретическое занятие. 

(Изучение и закрепление основных 

терминов и понятий в классическом 

танце) 

Ссылки и материалы 

высланы индивидуально  в 

WhatsApp. 

Видео-материал. 

Постановка корпуса. 

Позиции ног. 

Позиции рук. 

 

Основные понятия и 

термины в современном 

танце. 

Видео-материал. 

Текстовый материал. 

https://youtu.be/XNc2e2fnGwU
https://youtu.be/sAa3j2hBzIU
https://youtu.be/sAa3j2hBzIU
https://youtu.be/DAqggvZqZAc
https://youtu.be/50KaiCs9iWA
https://yadi.sk/i/_Vz0iznLdLG2Qw
https://yadi.sk/i/_Vz0iznLdLG2Qw
https://yadi.sk/i/_Vz0iznLdLG2Qw
https://youtu.be/sAa3j2hBzIU
https://youtu.be/sAa3j2hBzIU
https://youtu.be/DAqggvZqZAc
https://youtu.be/50KaiCs9iWA
https://yadi.sk/i/_Vz0iznLdLG2Qw
https://yadi.sk/i/_Vz0iznLdLG2Qw
https://yadi.sk/i/_Vz0iznLdLG2Qw
https://youtu.be/sAa3j2hBzIU
https://youtu.be/sAa3j2hBzIU
https://youtu.be/DAqggvZqZAc
https://youtu.be/50KaiCs9iWA
https://yadi.sk/i/_Vz0iznLdLG2Qw
https://yadi.sk/i/_Vz0iznLdLG2Qw
https://yadi.sk/i/_Vz0iznLdLG2Qw


 

 

13.00 

(2 часа) 

 
 

4 класс 

 

Практическое групповое занятие 

проходит онлайн на платформе 

Zoom.  

Дистанционное  занятие  с 

использованием  WhatsApp. 

Ссылки и материалы 

выложены в группу  в 

WhatsApp. 

Урок. Часть 1. Часть 2. 
Видео-материал. Точки зала. 

 

Видео-материал. 

 

 14.00 

(2 часа) 

5 класс 

Современный 

танец 

Практическое занятие проходит 

онлайн на платформе Zoom.  

Теоретическое занятие. 

(Изучение и закрепление основных 

терминов и понятий в классическом 

танце) 

Видео-материал. 

Постановка корпуса. 

Позиции ног. 

Позиции рук. 

 

Основные понятия и 

термины в современном 

танце. 

Видео-материал. 

Текстовый материал 

Четверг 

09.04 

10.00  

(2 часа) 

3 класс 

Классический 

танец. 

Практическое занятие проходит 

онлайн на платформе Zoom.  

Теоретическое занятие. 

(Изучение и закрепление основных 

терминов и понятий в классическом 

танце) 

Ссылки и материалы 

выложены в группу  в 

WhatsApp. 

Видео-материал. 

Комбинация plie. 

Позиции рук и ног. 

 

Видео-материал. 

Текстовый материал. 

 

 11.00  

(2 часа) 

2 класс 

Классический 

танец. 

Практическое занятие проходит 

онлайн на платформе Zoom.  

Теоретическое занятие. 

(Изучение и закрепление основных 

терминов и понятий в классическом 

танце) 

Ссылки и материалы 

выложены в группу  в 

WhatsApp. 

Видео-материал.  

Позиции рук и ног. 

Видео-материал. 

Текстовый материал. 

 

 

13.00  

(2 часа) 
 

 

4 класс 

Классический 

танец. 

Подготовка 

концертных 

номеров. 

Практическое занятие проходит 

онлайн на платформе Zoom.  

Теоретическое занятие. 

(Изучение и закрепление основных 

терминов и понятий в классическом 

танце) 

Ссылки и материалы 

выложены в группу  в 

WhatsApp. 

Видео-материал. 

Комбинация Plie. 

 
Основные термины и понятия 

в классическом танце 

Видео-материал. 

Текстовый материал. 

https://yadi.sk/i/H66kxV_jkSJn3Q
https://yadi.sk/i/fIY0unyau2bfng
https://youtu.be/XNc2e2fnGwU
https://youtu.be/sAa3j2hBzIU
https://youtu.be/sAa3j2hBzIU
https://youtu.be/DAqggvZqZAc
https://youtu.be/50KaiCs9iWA
https://yadi.sk/i/_Vz0iznLdLG2Qw
https://yadi.sk/i/_Vz0iznLdLG2Qw
https://yadi.sk/i/_Vz0iznLdLG2Qw
https://youtu.be/HpIkZlqAlI0
https://youtu.be/HpIkZlqAlI0
https://yadi.sk/i/wetKUzlSgsgSog
https://youtu.be/HpIkZlqAlI0
https://yadi.sk/i/wetKUzlSgsgSog
https://youtu.be/KzBcT3phMH8
https://youtu.be/KzBcT3phMH8
https://yadi.sk/i/jQuzVmrt-rTtcQ
https://yadi.sk/i/jQuzVmrt-rTtcQ


 14.00 

(2часа) 

5 класс 

Классический 

танец. 

Подготовка 

концертных 

номеров. 

Практическое занятие проходит 

онлайн на платформе Zoom.  

Теоретическое занятие. 

(Изучение и закрепление основных 

терминов и понятий в классическом 

танце) 

Ссылки и материалы 

выложены в группу  в 

WhatsApp. 

Видео-материал. 

Комбинация Plie. 

 
Основные термины и понятия 

в классическом танце 

Видео-материал 

 15.00 

(2 часа) 

Старшая группа Практическое занятие проходит 

онлайн на платформе Zoom.  

Теоретическое занятие. 

(Изучение и закрепление основных 

терминов и понятий в классическом 

танце) 

Ссылки и материалы 

выложены в группу  в 

WhatsApp. 

Позиции ног. 

Позиции рук. 

Учебная комбинация. 

 

Основные понятия и 

термины в современном 

танце. 

Видео-материал 

 

Пятница 

10.04 

11.00  

 

(2 часа) 
 

2 класс 

Гимнастика 

Ритмика 

Практическое занятие проходит 

онлайн на платформе Zoom.  

Дистанционное  занятие  с 

использованием  WhatsApp. 

 

Ссылки и материалы 

выложены в группу  в 

WhatsApp. 
 Урок.  

Видео-материал. 

Танцевальная комбинация. 

Видео-материал. 
 

 10.00 

 (2 часа) 
 

3 класс 

Классический 

танец. 

Практическое занятие проходит 

онлайн на платформе Zoom.  

Теоретическое занятие. 

(Изучение и закрепление основных 

терминов и понятий в классическом 

танце) 

Ссылки и материалы 

выложены в группу  в 

WhatsApp. 

Видео-материал. Основы 

классического танца. 

Комбинация Battement 

tendu. 

 
Основные понятия и термины 

в классическом танце. 

Видео-материал. 

Текстовый материал. 

https://youtu.be/KzBcT3phMH8
https://youtu.be/KzBcT3phMH8
https://yadi.sk/i/jQuzVmrt-rTtcQ
https://yadi.sk/i/jQuzVmrt-rTtcQ
https://youtu.be/DAqggvZqZAc
https://youtu.be/50KaiCs9iWA
https://youtu.be/Bj5MswBTeCw
https://yadi.sk/i/mol6RMkaxFTFIg
https://yadi.sk/i/mol6RMkaxFTFIg
https://yadi.sk/i/mol6RMkaxFTFIg
https://youtu.be/URfbRZSHvuI
https://yadi.sk/i/f1-Nn2PnTy8Vlw
https://yadi.sk/i/f1-Nn2PnTy8Vlw
https://youtu.be/3tedCh2vD8w
https://youtu.be/3tedCh2vD8w
https://youtu.be/rUJcqAkCGvA
https://youtu.be/rUJcqAkCGvA
https://yadi.sk/i/ZbvQrYZiK_F2jQ
https://yadi.sk/i/ZbvQrYZiK_F2jQ


 
 

12.00 

(2 часа) 

 

 

1 класс 

Гимнастика 

Ритмика 

Практическое занятие проходит 

онлайн на платформе Zoom.  

Теоретическое занятие. 

(Изучение и закрепление основных 

терминов и понятий в классическом 

танце) 

Ссылки и материалы 

выложены в группу  в 

WhatsApp. 

Урок. Часть 3. 

Урок. Часть 4. 

Урок. Часть 5. 
Видео-материал. 

Танцевальная комбинация. 

Видео-материал. 

Текстовый материал. 

  

Изостудия «Спектр» 

Руководитель: Королева Г.В. 

 

День 

недели, 

дата 

 

Время 

занятия 

Класс, предмет Вид дистанционного обучения Где обучающимся найти 

задание, ауди-видео и 

текстовые материалы. 

 

Примечание 

Среда 

 8 апреля 

13.00  

(2 часа) 

 

10.00 

(2 часа) 

2 группа 

 

4 группа 

Открытка «Пасхальное яйцо». 

Завершение работы. 

 

Японские сказки. 

Ссылки и материалы 

выложены в группу  в 

WhatsApp. 

 

Видео-материал. 

Текстовый материал. 

Четверг  

9 апреля 

11.30 

(2 часа) 

 

13.00 

(2 часа) 

3 группа 

 

 

1 группа 

Праздничный торт. 

 

 

Открытка «Пасхальное яйцо». 

Завершение работы. 

Ссылки и материалы 

выложены в группу  в 

WhatsApp. 

 

Видео-материал. 

Текстовый материал. 

Пятница 

10 апреля 

10.00 

(2 часа) 

 

13.00 

(2 часа) 

4 группа 

 

 

2 группа 

Японские сказки. 

 

 

«Орнамент» закладка. 

Ссылки и материалы 

выложены в группу  в 

WhatsApp. 

 

Видео-материал. 

Текстовый материал. 

https://yadi.sk/i/I3YedaXbfPBTcQ
https://yadi.sk/i/cUe0rt0XJyA5rA
https://yadi.sk/i/G2SVEL6DTKm8iQ
https://yadi.sk/i/f1-Nn2PnTy8Vlw
https://yadi.sk/i/f1-Nn2PnTy8Vlw


Понедель

ник 

13 апреля 

10.00 

(2 часа) 

 

13.00 

(2 часа) 

4 группа 

 

 

1 группа 

Японские сказки. 

 

 

«Орнамент» закладка. 

Ссылки и материалы 

выложены в группу  в 

WhatsApp. 

 

Видео-материал. 

Текстовый материал. 

Вторник 

14 апреля 

11.30 

(2 часа) 

3 группа Праздничный торт. Ссылки и материалы 

выложены в группу  в 

WhatsApp. 

 

Видео-материал. 

Текстовый материал. 

Среда 

15 апреля 

10.00 

(2 часа) 

13.00 

(2 часа) 

4 группа 

 

2 группа 

Японские сказки. 

 

«Орнамент» закладка. 

Ссылки и материалы 

выложены в группу  в 

WhatsApp. 

 

Видео-материал. 

Текстовый материал. 

Четверг 

16 апреля 

11.30 

(2 часа) 

13.00 

(2 часа) 

3 группа 

 

1 группа 

Праздничный торт. 

 

«Орнамент» закладка. 

 

Ссылки и материалы 

выложены в группу  в 

WhatsApp. 

 

Видео-материал. 

Текстовый материал. 

Пятница 

17 апреля 

10.00 

(2 часа) 

13.00 

(2 часа) 

4 группа 

 

2 группа 

Японские сказки. 

 

В гараже. 

Ссылки и материалы 

выложены в группу  в 

WhatsApp. 

 

Видео-материал. 

Текстовый материал. 

 

Изостудия «Цветной мир»  

Руководитель: Думлер Т.П. 

День 

недели, 

дата 

 

Время 

занятия 

Класс, предмет Вид дистанционного обучения Где обучающимся найти 

задание, ауди-видео и 

текстовые материалы. 

 

Примечание 

Четверг 

09.04 

11.00 

(2 часа) 

 

 

 

2 класс 

изобразительное 

искусство 

 

 

Практическое групповое занятие 

проходит онлайн на платформе 

Mooble.  

Теоретическое занятие. 

Ссылки и материалы 

выложены в группу  

«изостудия» 

Mooble. 

 

Видео-материал. 

Текстовый материал. 

 

 



(Обсуждение композиции, освоение 

новых художественных приёмов) 

Пятница 

10.04 

11.00 

(2 часа) 

 

 

 

 

3 класс 

Современный 

танец 

 

 

 

Практическое групповое занятие 

проходит онлайн на платформе 

Mooble. 

Теоретическое занятие. 

((Обсуждение композиции, освоение 

новых художественных приёмов) 

Ссылки и материалы 

выложены в группу  

«изостудия»  

Mooble. 

Видео-материал. 

Текстовый материал. 

 

Творческий коллектив «Маски» 

Руководитель:  Авдеева М.Н. 

День 

недели, 

дата 

 

Время 

занятия 

Класс, предмет Вид дистанционного обучения Где обучающимся найти 

задание, ауди-видео и 

текстовые материалы. 

 

Примечание 

Понедель

ник, 

среда, 

пятница 

Еженедел

ьно  

10.00- Индивидуальные 

консультации 

Практические индивидуальные  

занятия проходят онлайн 

посредством связи WhatsApp 

 

Ссылки и материалы 

выложены в группу  в 

WhatsApp. 

 

Видео-материал. 

Текстовый материал. 

 


