
Название 

отделения/детск

ого объединения

Ф.И.О. 

педагога

Группа, 

год 

обучения 

(инструме

нт/ 

предмет 

для 

ДШИ)

Время 

занятия
Тема занятия Способ* Ресурс**

"Школа стиля" 

программа 

"Ритмопластика"

Потрашкова 

Наталья 

Николаевна

3 год 

обучения

16.30-

18.00

Репетиционная 

деятельность

самостоятельная работа, 

индивидуальные 

консультации

в контакте клуба 

"Товарищ": 

https://vk.com/clubtov

arich

Ансамбль танца 

«Радуга»

Рощупко 

Наталья 

Петровна

I год 

обучения

17:00-

17:45

Движение 

«Паучок» в 

повороте через 

правое и левое 

плечо в партере

Просмотр видеофайлов -

15 мин, 

Самостоятельная 

работа,индивидуальные  

обратная связь

Вконтакте 

https://vk.com/club952

54425

Ансамбль танца 

«Радуга»

Рощупко 

Наталья 

Петровна

IV год 

обучения

18:50-

20:30

Самостоятельно 

сочинить 

комбинацию из 

4х 

акробатических 

движений в 

партере

Просмотр видео файла 

(20 мин), 

самостоятельная работа, 

индивидуальные 

консультации, 

Вконтакте 

https://vk.com/club952

54425

Образцовый 

детский 

вокальный 

ансамбль 

«Смайл»

Лескина Оксана 

Юрьевна

V год 

обучения
9:20-11:00

Корригирующие 

упражнения

Просмотр видео файла 

(20 мин), 

самостоятельная работа, 

индивидуальные 

консультации, 

https://vk.com/topic-

74180693_41345535

Образцовый 

детский 

вокальный 

ансамбль 

«Смайл»

Лескина Оксана 

Юрьевна

I год 

обучения

17:30-

18:15

Корригирующие 

упражнения 

Просмотр видео файла 

(20 мин), 

самостоятельная работа, 

индивидуальные 

консультации, 

https://vk.com/topic-

74180693_41345535

Образцовый 

детский 

вокальный 

ансамбль 

«Смайл»

Лескина Оксана 

Юрьевна

III год 

обучения

18:15-

19:00

Корригирующие 

упражнения 

Самостоятельная 

работа, 

индивидуальные 

консультации, обратная 

связь

https://vk.com/topic-

74180693_41345535

Ансамбль танца 

«Радуга»

Лескина Оксана 

Юрьевна

VIII год 

обучения

19:00-

20:30

Корригирующие 

упражнения

Просмотр  видео файла-

30 мин, 

самостоятельная 

работа,индивидуальные 

консультации

https://vk.com/club952

54425

Кукольный театр 

«Буратино»

Железникова 

Ольга Ивановна

1 год 

обучения 1 

группа

14.30-

16.00

Работа над 

спектаклем

Просмотр  видео файла - 

20 мин, 

самостоятельная 

работа,индивидуальные 

консультации

https://vk.com/club835

37002

Расписание занятий _МБУ ДО "ЦДТ "Металлург" г.о. Самара

Художественная направленность (художетсвенно-эстетическая)

ПОНЕДЕЛЬНИК

https://vk.com/clubtovarich#
https://vk.com/clubtovarich#
https://vk.com/clubtovarich#
https://vk.com/clubtovarich#
https://vk.com/club95254425
https://vk.com/club95254425
https://vk.com/club95254425
https://vk.com/club95254425
Вконтакте
Вконтакте
Вконтакте
https://vk.com/topic-74180693_41345535
https://vk.com/topic-74180693_41345535
https://vk.com/topic-74180693_41345535#
https://vk.com/topic-74180693_41345535#
https://vk.com/topic-74180693_41345535#
https://vk.com/topic-74180693_41345535#
https://vk.com/club95254425#
https://vk.com/club95254425#
https://vk.com/club83537002
https://vk.com/club83537002


Кукольный театр 

«Буратино»

Железникова 

Ольга Ивановна

2 год 

обучения 2 

группа

16.30-

18.00

Работа над 

текстом, пьесой.

Просмотр  видео файла -

20 мин, 

самостоятельная 

работа,индивидуальные 

консультации

https://vk.com/club835

37002

хореографически

й коллектив 

"Спектр"

Мальцева 

Светлана 

Николаевна

   1 год 

обучения                     

1 группа        

16.00-

17.30

Разминка на все 

группы мышц.  

Растяжка для 

шпагата.

просмотр 

видеоматериала-15 мин 

Самостоятельная 

работа. Индивид. 

консультация, обратная 

связь

https://vk.com/club193

924416

"Дружба"
Васильева 

А.Г.

1 группа 

(2 год 

обучения)

17.30-

20.00

Пение 

произведений 

(знакомство с 

вокальным 

материалом, 

изучение текста, 

прослушивание 

песни)

Прослушивание песни, 

знакомство с текстом.

Группа ВК клуба по 

месту жительства 

"Дружба-2", вайбер

"Брейкданс" п/к 

"Радуга-2"

Блюденов 

Семен 

Анатольевич

1 год 

обучения   1 

группа

13:00-14:30
Изучение hand 

stand freeze

Отправка видео (13:00-

13:20)              

Индивидуальные 

консультации,        

обратная связь (13:20-

14:30)  

ВКонтакте, групповая 

беседа

"Брейкданс" п/к 

"Радуга-2"

Блюденов 

Семен 

Анатольевич

1 год 

обучения   2 

группа

15:00-16:30
Изучение hand 

stand freeze

Отправка видео (15:00-

15:20)              

Индивидуальные 

консультации,        

обратная связь (15:20-

16:30)  

ВКонтакте, групповая 

беседа

"Брейкданс" п/к 

"Кентавр"

Блюденов 

Семен 

Анатольевич

2 год 

обучения   1 

группа

18:00-19:30

Изучение 

windmill,muchmill,t

urtle freeze

Отправка видео (18:00-

18:20)              

Индивидуальные 

консультации,        

обратная связь (18:20-

19:30)  

ВКонтакте, групповая 

беседа

"Школа стиля" 

программа 

"Ритмопластика"

Потрашкова 

Наталья 

Николаевна

1 год 

обучения

17.00-

18.30

 Репетиционная 

деятельность. 

Просмотр видео файла -

15 мин, 

самостоятельная работа, 

обратная связь

ВК клуба "Товарищ": 

https://vk.com/clubtov

arich

Ансамбль танца 

«Радуга»

Лескина Оксана 

Юрьевна

VI год 

обучения
9:20-11:00

Корригирующие 

упражнения

Просмотр  видео файла-

20 мин, 

самостоятельная 

работа,индивидуальные 

консультации

Вконтакте 

https://vk.com/club952

54425

Образцовый 

детский 

вокальный 

ансамбль 

«Смайл»

Лескина Оксана 

Юрьевна

VIII год 

обучения

14:50-

16.30

Корригирующие 

упражнения

Просмотр  видео файла- 

30 мин, 

самостоятельная 

работа,индивидуальные 

консультации

https://vk.com/topic-

74180693_41345535

Ансамбль танца 

«Радуга»

Лескина Оксана 

Юрьевна

VIII год 

обучения

19:00-

20:30
Релаксация

Просмотр  видео файла- 

30 мин, 

самостоятельная 

работа,индивидуальные 

консультации

https://vk.com/club952

54425

ВТОРНИК 

https://vk.com/club83537002#
https://vk.com/club83537002#
https://vk.com/club193924416#
https://vk.com/club193924416#
ВК клуба %22Товарищ%22: https:/vk.com/clubtovarich#
ВК клуба %22Товарищ%22: https:/vk.com/clubtovarich#
ВК клуба %22Товарищ%22: https:/vk.com/clubtovarich#
https://vk.com/club95254425#
https://vk.com/club95254425#
https://vk.com/club95254425#
https://vk.com/club95254425#
https://vk.com/topic-74180693_41345535#
https://vk.com/topic-74180693_41345535#
https://vk.com/club95254425#
https://vk.com/club95254425#


Театральное 

объединение 

"Сцена+"

Железникова 

Ольга Ивановна

1 год 

обучения 1 

группа

11.00-

12.30

Пластические 

этюды. 

Репетиция 

сказки.

Просмотр  видео файла- 

20 мин, 

самостоятельная 

работа,индивидуальные 

консультации

https://vk.com/club835

37002 

Театральное 

объединение 

"Сцена+"

Железникова 

Ольга Ивановна

3 год 

обучения, 

2 группа

15.00-

16.30

Пластические 

этюды. 

Перевоплощение 

в заданные 

образы.

Просмотр  видео файла- 

20 мин, 

самостоятельная 

работа,индивидуальные 

консультации

https://vk.com/club835

37002

хореографически

й коллектив 

"Спектр"

Мальцева 

Светлана 

Николаевна

2 год 

обучения 

1группа

16.00-

17.30

Танцы и Фитнес 

видео урок№1

прсмотр видеоматериал- 

20 мин. 

Самостоятьельная 

работа. 

Индивидуальные 

консультации, обратная 

связь

https://vk.com/club193

924416

хореографически

й коллектив 

"Спектр"

Мальцева 

Светлана 

Николаевна

2 год 

обучения 

3группа 

18.00-

19.30

Самостоятельная 

работа. 

Повторение 

изученных 

комбинаций.

Самостоятельная 

работа. 

Индивидуальные 

консультации, обратная 

связь

https://vk.com/club193

924416

"Брейкданс" п/к 

"Жигули"

Блюденов 

Семен 

Анатольевич

1 год 

обучения   3 

группа

16:00-17:30
Изучение hand 

stand freeze

Отправка видео (16:00-

16:20)              

Индивидуальные 

консультации,        

обратная связь (16:20-

17:30)  

ВКонтакте, групповая 

беседа

"Брейкданс" п/к 

"Жигули"

Блюденов 

Семен 

Анатольевич

1 год 

обучения  4 

группа

18:00-19:30
Изучение hand 

stand freeze

Отправка видео (18:00-

18:20)              

Индивидуальные 

консультации,        

обратная связь (18:20-

19:30)  

ВКонтакте, групповая 

беседа

"Сцена+" п/к 

"Радуга-2"

Шитова Елена 

Николаевна

1 год 

обучения, 1 

группа

16.00-17.30

Монолог. Игра 

актера по 

надлюдениям

Он-лайн беседа. (16.00-

16.20) Индивидуальные 

консультации (16.20-

17.30)

Вконтакте 

https://vk.com/club9095

6740, групповая беседа

"Школа стиля" 

программа 

"Ритмопластика"

Потрашкова 

Наталья 

Николаевна

3 год 

обучения

16.30-

18.00

Диагностические 

тесты

самостоятельная работа, 

обратная связь                                                       

в контакте клуба 

"Товарищ": 

https://vk.com/clubtov

arich

Ансамбль танца 

«Радуга»

Рощупко 

Наталья 

Петровна

I год 

обучения

17:00-

17:45

Показ творческих 

работ/этюды на 

образы из 

мультфильмов

индивидуальные 

консультации, 

самостоятельная 

работа,обратная связь

Вконтакте 

https://vk.com/club952

54425

Ансамбль танца 

«Радуга»

Рощупко 

Наталья 

Петровна

VI год 

обучения

18:50-

20:30

Упражнения на 

гибкость спины

Посмотр видео файла-

20 мин.., 

самостоятельная 

работа,индивидуальные 

консультации, 

Вконтакте 

https://vk.com/club952

54425

СРЕДА

https://vk.com/club83537002
https://vk.com/club83537002
https://vk.com/club83537002#
https://vk.com/club83537002#
https://vk.com/club193924416
https://vk.com/club193924416
https://vk.com/club193924416#
https://vk.com/club193924416#
https://vk.com/club90956740
https://vk.com/club90956740
https://vk.com/club90956740
https://vk.com/clubtovarich#
https://vk.com/clubtovarich#
https://vk.com/clubtovarich#
https://vk.com/clubtovarich#
https://vk.com/club95254425
https://vk.com/club95254425
https://vk.com/club95254425
https://vk.com/club95254425
https://vk.com/club95254425
https://vk.com/club95254425
https://vk.com/club95254425
https://vk.com/club95254425


Ансамбль танца 

«Радуга»

Лескина Оксана 

Юрьевна

IV год 

обучения

10:00-

11:00

Тесты по 

акробатике: все 

виды шпагатов, 

мостики с 

коленного 

положения и стоя

Просмотр  видео файла-

20 мин, 

самостоятельная 

работа,индивидуальные 

консультации

https://vk.com/club952

54425

Ансамбль танца 

«Радуга»

Лескина Оксана 

Юрьевна

IV год 

обучения

15:30-

16:30

Тесты по 

акробатике: все 

виды шпагатов, 

мостики с 

коленного 

положения и стоя

Просмотр  видео файла -

20 мин, 

самостоятельная 

работа,индивидуальные 

консультации

https://vk.com/club952

54425

Образцовый 

детский 

вокальный 

ансамбль 

«Смайл»

Лескина Оксана 

Юрьевна

I год 

обучения

18:15-

19:00

Подведение 

итогов за год по 

хореографии

Просмотр  видео файла-

15 мин, 

самостоятельная 

работа,индивидуальные 

консультации

https://vk.com/topic-

74180693_41345535

Ансамбль танца 

«Радуга»

Лескина Оксана 

Юрьевна

VIII год 

обучения

19:00-

20:30

Подведение 

итогов за год по 

хореографии

Просмотр  видео файла-

30 мин, 

самостоятельная 

работа,индивидуальные 

консультации

https://vk.com/club952

54425

Кукольный театр 

«Буратино»

Железникова 

Ольга Ивановна

1 год 

обучения, 

1 группа

14.30-

16.00

Итоговое занятие 

(тестирование).

Просмотр  видео файла-

20 мин, 

самостоятельная 

работа,индивидуальные 

консультации

https://vk.com/club835

37002

Кукольный театр 

«Буратино»

Железникова 

Ольга Ивановна

2 год 

обучения, 

2 группа

16.30-

18.00

Работа над 

текстом, пьесой.

Просмотр  видео файла-

20 мин, 

самостоятельная 

работа,индивидуальные 

консультации

https://vk.com/club835

37002

хореографически

й коллектив 

"Спектр"

Мальцева 

Светлана 

Николаевна

2 год 

обучения 

2группа

11.30-

12.55

Разминка на все 

группы мышц. 

Танцы и Фитнес 

видео урок№1

просмотр 

видеоматериала-20 мин 

Индивидуальные 

консультации, обратная 

связь

https://vk.com/club193

924416

Театр "Глобус"
Поляков Роман 

Александрович

1 год 

обучения, 

1 группа

9.30-11.00
Действие на 

сцене.

Просмотр  видео файла-

20 мин, 

самостоятельная 

работа,индивидуальные 

консультации

https://vk.com/club893

61386

"Брейкданс" п/к 

"Радуга-2"

Блюденов 

Семен 

Анатольевич

1 год 

обучения   1 

группа

13:00-14:30
Изучение hand 

stand freeze

Отправка видео (13:00-

13:20)              

Индивидуальные 

консультации,        

обратная связь (13:20-

14:30)  

ВКонтакте, групповая 

беседа

"Брейкданс" п/к 

"Радуга-2"

Блюденов 

Семен 

Анатольевич

1 год 

обучения   2 

группа

15:00-16:30
Изучение hand 

stand freeze

Отправка видео (15:00-

15:20)              

Индивидуальные 

консультации,        

обратная связь (15:20-

16:30)  

ВКонтакте, групповая 

беседа

https://vk.com/club95254425#
https://vk.com/club95254425#
https://vk.com/club95254425
https://vk.com/club95254425
https://vk.com/topic-74180693_41345535#
https://vk.com/topic-74180693_41345535#
https://vk.com/club95254425#
https://vk.com/club95254425#
https://vk.com/club95254425#
https://vk.com/club83537002
https://vk.com/club83537002
https://vk.com/club83537002#
https://vk.com/club83537002#
https://vk.com/club193924416#
https://vk.com/club193924416#
https://vk.com/club89361386
https://vk.com/club89361386


"Брейкданс" п/к 

"Кентавр"

Блюденов 

Семен 

Анатольевич

2 год 

обучения   1 

группа

18:00-19:30

Изучение 

windmill,muchmill,t

urtle freeze

Отправка видео (18:00-

18:20)              

Индивидуальные 

консультации,        

обратная связь (18:20-

19:30)  

ВКонтакте, групповая 

беседа

"Сцена+" п/к 

"Радуга-2"

Шитова Елена 

Николаевна

3 год 

обучения, 1 

группа

16.00-17.30

Театральная 

постановка по 

картинам 

известных 

художников

Он-лайн подключение 

(Скайп). (16.00-16.20) 

Индивидуальные 

консультации, обратная 

связь (16.20-17.30)

В контакте 

https://vk.com/club9095

6740, групповая беседа. 

Скайп

"Школа стиля" 

программа 

"Ритмопластика"

Потрашкова 

Наталья 

Николаевна

1 год 

обучения

17.00-

18.30

Праздник "Ура, 

каникулы!"

 Просмотр видео 

файлов-15 мин, 

самостоятельная работа, 

обратная связь

в контакте клуба 

"Товарищ": 

https://vk.com/clubtov

arich

Ансамбль танца 

«Радуга»

Рощупко 

Наталья 

Петровна

IV год 

обучения

18:50-

20:30

Повторение всех 

танцев за год

Просмотр видео файла-

20 мин, 

самостоятельная работа, 

индивидуальные 

консультации, 

Вконтакте 

https://vk.com/club952

54425

Образцовый 

детский 

вокальный 

ансамбль 

«Смайл»

Лескина Оксана 

Юрьевна

III год 

обучения

18:00-

18:45

Подведение 

итогов за год по 

хореографии

Просмотр  видео файла-

20 мин, 

самостоятельная 

работа,индивидуальные 

консультации

 https://vk.com/topic-

74180693_41345535

Образцовый 

детский 

вокальный 

ансамбль 

«Смайл»

Лескина Оксана 

Юрьевна

V год 

обучения

18:45-

19:30

Подведение 

итогов за год по 

хореографии

Просмотр  видео файла-

20 мин, 

самостоятельная 

работа,индивидуальные 

консультации

 https://vk.com/topic-

74180693_41345535

Образцовый 

детский 

вокальный 

ансамбль 

«Смайл»

Лескина Оксана 

Юрьевна

VIII год 

обучения

19:30-

20:15

Подведение 

итогов за год по 

хореографии

Просмотр  видео файла- 

30 мин, 

самостоятельная 

работа,индивидуальные 

консультации

 https://vk.com/topic-

74180693_41345535

Театральное 

объединение 

«Сцена+»

Железникова 

Ольга Ивановна

3 год 

обучения, 

2 группа

15.00-

16.30

Сценические 

этюды. 

Перевоплощение 

в заданные 

образы

Просмотр  видео файла-

20 мин, 

самостоятельная работа, 

индивидуальные 

консультации

https://vk.com/club835

37002

Хореографически

й коллектив 

"Спектр"

Мальцева 

Светлана 

Николаевна

2 год 

обучения    

2группа

16.00-

17.25

 Танцы и Фитнес 

видео урок№2

просмотр 

видеоматериала-20 мин. 

Индивидуальные 

консультации, обратная 

связь

https://vk.com/club193

924416

Хореографически

й коллектив 

"Спектр"

Мальцева 

Светлана 

Николаевна

2 год 

обучения 

3группа

18.00-

19.25

 Танцы и Фитнес 

видео урок№2

просмотр 

видеоматериал-20 мин 

Индивидуальные 

консультации, обратная 

связь

https://vk.com/club193

924416
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Дружба
Васильева 

А.Г.

1 группа 

(2 год 

обучения)

17.30-

20.00

Подведение 

итогов 

деятельности за 

2019-2020 

учебный год

Прослушивание песен

Группа ВК клуба по 

месту жительства 

"Дружба-2" 

https://vk.com/club129

306922, вайбер

"Брейкданс" п/к 

"Жигули"

Блюденов 

Семен 

Анатольевич

1 год 

обучения   3 

группа

16:00-17:30
Изучение hand 

stand freeze

Отправка видео (16:00-

16:20)              

Индивидуальные 

консультации,        

обратная связь (16:20-

17:30)  

ВКонтакте, групповая 

беседа

"Брейкданс" п/к 

"Жигули"

Блюденов 

Семен 

Анатольевич

1 год 

обучения  4 

группа

18:00-19:30
Изучение hand 

stand freeze

Отправка видео (18:00-

18:20)              

Индивидуальные 

консультации,        

обратная связь (18:20-

19:30)  

ВКонтакте, групповая 

беседа

"Сцена+" п/к 

"Радуга-2"

Шитова Елена 

Николаевна

1 год 

обучения, 1 

группа

16.00-17.30

"Сценический 

монолог. Выбор 

сценического 

материала для 

постановки

Он-лайн беседа. (16.00-

16.20) Индивидуальные 

консультации (16.20-

17.30)

Вконтакте 

https://vk.com/club9095

6740, групповая беседа

"Школа стиля" 

программа 

"Ритмопластика"

Потрашкова 

Наталья 

Николаевна

3 год 

обучения

16.00-

17.30

Концертная 

деятельность

самостоятельная 

работа,индивидуальные 

консультации, 

в контакте клуба 

"Товарищ": 

https://vk.com/clubtov

arich

Ансамбль танца 

«Радуга»

Рощупко 

Наталья 

Петровна

I год 

обучения

17:00-

18:40

Подведение 

итогов за год

самостоятельная 

работа,индивидуальные 

консультации, 

Вконтакте 

https://vk.com/club952

54425

Ансамбль танца 

«Радуга»

Рощупко 

Наталья 

Петровна

VIII год 

обучения

18:50-

20:30

Подведение 

итогов за год по 

народному танцу

Просмотр видео файла-

30 мин, 

самостоятельная 

работа,индивидуальные 

консультации,

Вконтакте 

https://vk.com/club952

54425

Ансамбль танца 

«Радуга»

Лескина Оксана 

Юрьевна

VI год 

обучения

19:00-

20:30

Подведение 

итогов за год по 

современной 

хореографии

Просмотр видеофайла, 

самостоятельная 

работа,индивидуальные 

консультации,

Вконтакте 

https://vk.com/club952

54425

Театральное 

объединение 

«Сцена+»

Железникова 

Ольга Ивановна

3 год 

обучения 2 

группа

15.00-

16.30

Итоговое 

практическое 

занятие.

Просмотр  видео файла-

20 мин, 

самостоятельная 

работа,индивидуальные 

консультации

https://vk.com/club835

37002

Кукольный театр 

«Буратино»

Железникова 

Ольга Ивановна

2 год 

обучения, 

2 группа

17.00-

18.30

Итоговое 

практическое 

занятие.

Просмотр  видео файла-

20 мин, 

самостоятельная 

работа,индивидуальные 

консультации

https://vk.com/club835

37002

хореографически

й коллектив 

"Спектр"

Мальцева 

Светлана 

Николаевна

1год 

обучения 

1группа

13.30-

14.55

 Беседа - 

обсуждение  с 

учащимися. 

Подведени 

итогов учебного 

года

просмотр 

видеоматериала -15 

мин. Самостоятельная 

работа. Индивид. 

консультация 

https://vk.com/club193

924416
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хореографически

й коллектив 

"Спектр"

Мальцева 

Светлана 

Николаевна

2год 

обучения 

1группа

13.00-

13.30

Просмот видео со 

своими 

выступлениями. 

Вспоминаем свои 

танцевальые 

номера.

просмотр 

видеоматнриала-20 

мин., Оратная связь.

https://vk.com/club193

924416

Театр "Глобус"
Поляков Роман 

Александрович

1 год 

обучения, 

1 группа

9.30-11.00
Итоговое 

занятие. Тест.

Просмотр  видео файла-

20 мин, 

самостоятельная 

работа,индивидуальные 

консультации

https://vk.com/club893

61386

"Брейкданс" п/к 

"Кентавр"

Блюденов 

Семен 

Анатольевич

2 год 

обучения   1 

группа

18:00-19:30

Изучение 

windmill,muchmill,t

urtle freeze

Отправка видео (18:00-

18:20)              

Индивидуальные 

консультации,        

обратная связь (18:20-

19:30)  

ВКонтакте, групповая 

беседа

"Сцена+" п/к 

"Радуга-2"

Шитова Елена 

Николаевна

3 год 

обучения, 1 

группа

16.00-17.30

Постановка по 

картинам 

известных 

художников

Он-лайн беседа. 

Видеоролик (домашние 

задание) (16.00-16.20) 

Индивидуальные 

консультации (16.20-

17.30)

В контакте 

https://vk.com/club9095

6740, групповая беседа. 

Скайп

Суббота  

Ансамбль танца 

«Радуга»

Рощупко 

Наталья 

Петровна

IV год 

обучения

17:00-

18:40

Подведение 

итогов за год

самостоятельная работа,

индивидуальные 

консультации, 

Вконтакте 

https://vk.com/club952

54425

Ансамбль танца 

«Радуга»

Рощупко 

Наталья 

Петровна

VI год 

обучения

18:50-

20:30

Подведение 

итогов за год

просмотр видео файла-

20 мин, фото рисунков 

русских 

хороводов,самостоятель

ная 

работа,индивидуальные 

консультации, 

Вконтакте 

https://vk.com/club952

54425

хореографический коллектив "Спектр"

Мальцева 

Светлана 

Николаевна

2 год 

обучения  

1группа

10.00-

12.00

 Беседа - 

обсуждение  с 

учащимися. 

Подведени 

итогов учебного 

года

просмотр 

видеоматериала-20 мин 

Индивидуальные 

консультации, обратная 

связь

https://vk.com/club193

924416

хореографический коллектив "Спектр"

Мальцева 

Светлана 

Николаевна

2 год 

обучения 

2группа

12.00-

12.45

 Беседа - 

обсуждение  с 

учащимися. 

Подведени 

итогов учебного 

года

 Просмотр 

видеоматериала, 

самостоятельное 

изучение теории

https://vk.com/club193

924416

хореографический коллектив "Спектр"

Мальцева 

Светлана 

Николаевна

2 год 

обучения 

3группа

   12.50-13.35

 Беседа - 

обсуждение  с 

учащимися. 

Подведени 

итогов учебного 

года

Просмотр 

видеоматериала, 

самостоятельная работа 

придумать комбинации 

для флешмоба, обратная 

связь

https://vk.com/club193

924416
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Танцевальная группа "Дуэт"

Мальцева 

Светлана 

Николаевна

1 год обучения  1 группа    15.00-16.30

 Беседа - 

обсуждение  с 

учащимися. 

Подведени 

итогов учебного 

года

Самостоятельная работа. 
https://vk.com/club193

924416

Танцевальная группа "Дуэт"

Мальцева 

Светлана 

Николаевна

1 год обучения  2 группа   16.35-18.05

 Беседа - 

обсуждение  с 

учащимися. 

Подведени 

итогов учебного 

года

Самостоятельная работа. 
https://vk.com/club193

924416

Театральное 

объединение 

«Сцена+»

Железникова 

Ольга Ивановна

1 год 

обучеия, 1 

группа

13.00-

14.30

Итоговое 

практическое 

занятие.

Просмотр  видео файла-

20 мин, 

самостоятельная 

работа,индивидуальные 

консультации

https://vk.com/club835

37002

"Сцена+" п/к 

"Радуга-2"

Шитова Елена 

Николаевна

3 год 

обучения, 1 

группа

16.00-17.30

Постановка по 

картинам 

известных 

художников

Он-лайн беседа. 

Видеоролик (домашние 

задание) (16.00-16.20) 

Индивидуальные 

консультации (16.20-

17.30)

В контакте 

https://vk.com/club9095

6740, групповая беседа. 

Скайп
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