
 



№ фИО педагога Наименование 

программы, уровень 

Номер 

программы в 

навигаторе 

Раздел 

программы 

скорректирован

ный под 

дистанционное 

обучение 

Темы программы, 

которые учащиеся 

будут изучать 

дистанционно 

Ресурсы 

используем

ые при 

реализации 

программы 

Ссылки на ресурсы 

2.  Гриценко 

Юлиана 

Сергеевна 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

«Мастерская 

игрушек». Базовый 

уровень  

 4398  Бумага пластика. Пасхальная 

открытка «Яйцо» 

Интернет https://www.youtube.com

/watch?v=I8TSFFnqLjw 

Пасхальный« 

Кролик»  

Интернет https://www.youtube.com

/watch?v=Q8plkZOwHa0 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Веселая 

игрушка». Базовый 

уровень 

2852  Оригами. Пасхальная 

«Курочка» 

Интернет https://www.youtube.com

/watch?v=AQ76ovX55Sk 

Пасхальный 

«Кролик» 

Интернет https://www.youtube.com

/watch?v=5Yod0-hQ8R8 

Корзинка для 

мелочей 

Интернет https://www.youtube.com

/watch?v=OswWluLBJe8 

3.  Лень Ольга 

Валерьевна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

«Творческий 

калейдоскоп», 

ознакомительный 

уровень. 

1598 «Бросовый 

материал» 

Божья коровка из 

пластиковых 

бутылок. 

Пасхальный 

сувенир. 

Интернет 

ресурсы 

https://ok.ru/video/38342

2960109; 

 

https://youtu.be/WBlZ

Xiob1NI 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

«Калейдоскоп 

творческих идей», 

базовый уровень 

3731 «Бросовый 

материал» 

Семейство божьих 

коровок из 

пластиковых 

бутылок.   

Пасхальная 3D 

открытка. 

Интернет 

ресурсы 

https://ok.ru/video/38342

2960109; 

 

https://www.youtube.com

/watch?v=vou7A3flARs; 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I8TSFFnqLjw
https://www.youtube.com/watch?v=I8TSFFnqLjw
https://www.youtube.com/watch?v=Q8plkZOwHa0
https://www.youtube.com/watch?v=Q8plkZOwHa0
https://www.youtube.com/watch?v=AQ76ovX55Sk
https://www.youtube.com/watch?v=AQ76ovX55Sk
https://www.youtube.com/watch?v=5Yod0-hQ8R8
https://www.youtube.com/watch?v=5Yod0-hQ8R8
https://www.youtube.com/watch?v=OswWluLBJe8
https://www.youtube.com/watch?v=OswWluLBJe8
https://ok.ru/video/383422960109
https://ok.ru/video/383422960109
https://youtu.be/WBlZXiob1NI
https://youtu.be/WBlZXiob1NI
https://ok.ru/video/383422960109
https://ok.ru/video/383422960109
https://www.youtube.com/watch?v=vou7A3flARs
https://www.youtube.com/watch?v=vou7A3flARs


3 год базовая.  

Домик из спичек. 

Пасхальный 

сувенир - подставка 

для яиц. 

https://youtu.be/ax3Q3O

Qya0Q; 

 

https://ok.ru/video/19148

1778568 

4.  Авакьян Мария 

Михайловна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Мягкая 

игрушка»,   

ознакомительный 

уровень. 

9771 Объемные 

игрушки 

Шитье игрушки 

«Кнопа» 

Мастер-класс https://vk.com/albums590

977886 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа  «Мягкая 

игрушка», базовый 

уровень. 

1586 Игрушки 

помощники 

Шитье пасхальной 

курочки 

Мастер-класс https://vk.com/albums590

977886 

5.  Орлова Светлана 

Ивановна 
Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Вязание». 

Базовый уровень. 

2431 Вязание одежды Носки. Вязание 

образца. 

Вязание голени 

носка резинкой 2x2. 
 

YouTube 

What Sapp 

https://www.youtube.com/w

atch?v=Z89T7-lKpbk 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=KB8lnmVi7rY 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

«Волшебный бисер». 

Ознакомительный 

уровень 

9741 Украшения. Кольцо из бисера. 

Брошь «Бабочка». 
 

YouTube 

What Sapp 

https://www.youtube.com/w

atch?v=zgmFZjlLUB0 

 

https://mirbisera.blogspot.co

m/2011/03/blog-

post_08.html 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

«Волшебный бисер».  

Базовый уровень 

1558 Тканые изделия. Техника ручного 

ткачества. 

Тканые украшения. 

Тканая цепочка 

YouTube 

What Sapp 

http://cpykami.ru/vidy-

ruchnogo-tkachestva/ 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=aoi9zIoSI88 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=aoi9zIoSI88 

https://youtu.be/ax3Q3OQya0Q
https://youtu.be/ax3Q3OQya0Q
https://vk.com/albums590977886
https://vk.com/albums590977886
https://vk.com/albums590977886
https://vk.com/albums590977886
https://www.youtube.com/watch?v=Z89T7-lKpbk
https://www.youtube.com/watch?v=Z89T7-lKpbk
https://www.youtube.com/watch?v=KB8lnmVi7rY
https://www.youtube.com/watch?v=KB8lnmVi7rY
https://www.youtube.com/watch?v=zgmFZjlLUB0
https://www.youtube.com/watch?v=zgmFZjlLUB0
https://mirbisera.blogspot.com/2011/03/blog-post_08.html
https://mirbisera.blogspot.com/2011/03/blog-post_08.html
https://mirbisera.blogspot.com/2011/03/blog-post_08.html
http://cpykami.ru/vidy-ruchnogo-tkachestva/
http://cpykami.ru/vidy-ruchnogo-tkachestva/
https://www.youtube.com/watch?v=aoi9zIoSI88
https://www.youtube.com/watch?v=aoi9zIoSI88
https://www.youtube.com/watch?v=aoi9zIoSI88
https://www.youtube.com/watch?v=aoi9zIoSI88


6.  Шевцова Вера 

Михайловна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Творим 

своими руками», 

базовый уровень 

1710 «Бумажная 

сказка» 

«Пасхальный 

сувенир», 

«Подставка для 

пасхальных яиц», 

«Пасхальное яйцо» 

WhatsApp https://wa.me/79649226

528 

7.  Липина 

Светлана 

Евгеньевна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Мир 

прикладного 

искусства для 

начинающих» 

ознакомительный 

уровень 

2610 Мягкая игрушка «Игрушка-

зверушка. Раскрой 

деталей по 

шаблонам» 

Шаблоны, 

инструкции 

по 

выполнению 

работ 

 

https://majiang.ru/uroki-

stilya/kak-sshit-

pashalnogo-krolika-iz-

tkani-pashalnyi-krolik-

dlya-vyazaniya-takogo/ 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Мир 

прикладного 

искусства» базовый 

уровень  

1 год 

1124 Вышивка 

лентами 

1. «Шов петля с 

прикрепом, 

назатянутая петля» 

2.«Выполнение 

элементов швом 

закрученная лента» 

 

 

 

 

 

 

Теоретически

й материал, 

инструкции 

по 

выполнению 

заданий 

https://infourok.ru/materia

l-dlya-dopolnitelnogo-

obrazovaniya-

masterklass-izgotovlenie-

rozipautinka-

1305869.html 

 
https://vse-

sama.ru/tehnika-

vyshivanija-lentami/shov-

zakruchennaja-lenta.html 

https://wa.me/79649226528
https://wa.me/79649226528
https://majiang.ru/uroki-stilya/kak-sshit-pashalnogo-krolika-iz-tkani-pashalnyi-krolik-dlya-vyazaniya-takogo/
https://majiang.ru/uroki-stilya/kak-sshit-pashalnogo-krolika-iz-tkani-pashalnyi-krolik-dlya-vyazaniya-takogo/
https://majiang.ru/uroki-stilya/kak-sshit-pashalnogo-krolika-iz-tkani-pashalnyi-krolik-dlya-vyazaniya-takogo/
https://majiang.ru/uroki-stilya/kak-sshit-pashalnogo-krolika-iz-tkani-pashalnyi-krolik-dlya-vyazaniya-takogo/
https://majiang.ru/uroki-stilya/kak-sshit-pashalnogo-krolika-iz-tkani-pashalnyi-krolik-dlya-vyazaniya-takogo/
https://infourok.ru/material-dlya-dopolnitelnogo-obrazovaniya-masterklass-izgotovlenie-rozipautinka-1305869.html
https://infourok.ru/material-dlya-dopolnitelnogo-obrazovaniya-masterklass-izgotovlenie-rozipautinka-1305869.html
https://infourok.ru/material-dlya-dopolnitelnogo-obrazovaniya-masterklass-izgotovlenie-rozipautinka-1305869.html
https://infourok.ru/material-dlya-dopolnitelnogo-obrazovaniya-masterklass-izgotovlenie-rozipautinka-1305869.html
https://infourok.ru/material-dlya-dopolnitelnogo-obrazovaniya-masterklass-izgotovlenie-rozipautinka-1305869.html
https://infourok.ru/material-dlya-dopolnitelnogo-obrazovaniya-masterklass-izgotovlenie-rozipautinka-1305869.html
https://vse-sama.ru/tehnika-vyshivanija-lentami/shov-zakruchennaja-lenta.html
https://vse-sama.ru/tehnika-vyshivanija-lentami/shov-zakruchennaja-lenta.html
https://vse-sama.ru/tehnika-vyshivanija-lentami/shov-zakruchennaja-lenta.html
https://vse-sama.ru/tehnika-vyshivanija-lentami/shov-zakruchennaja-lenta.html


2 год 1124 Вязание спицами 1.Повторение 

«Набор петель 

начального ряда» 

2.Повторение 

«Лицевые петли. 

Платочное вязание» 

3.Повторение 

«Лицевые петли за 

заднюю стенку» 

Теоретически

й материал, 

инструкции 

по 

выполнению 

заданий 

https://gorkystore.ru/bolez

ni/vyazanie-spicami-s-

nulya-podrobno-

uchimsya-vyazat-

samostoyatelno/ 

 
https://knitplanet.ru/urok/

vyazanie-spitsami/licevie-

petli-platochnaya-vyazka 

https://knitplanet.ru/urok/

vyazanie-

spitsami/babushkini-petli 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

«Удивительный мир 

прикладного 

творчества» 

углубленный уровень 

1592 Вязание спицами «Особенности 

вязания головных 

уборов. Построение 

выкройки-основы» 

Теоретически

й материал, 

инструкции 

по 

выполнению 

заданий 

https://tatuchkaclub.ru/sha

pki-spitsami/zhenskie-

shapki/skolko-petel-

nabirat-shapku 

8.  Галатова 

Галина 

Юрьевна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

«Полимерная 

флористика», базовый 

уровень, 2 год 

обучения 

3925 Раздел 2 

Реалистичные 

цветы 

 

1.Изготовление 

полимерной глины 

(«холодный 

фарфор») в 

домашних 

условиях. 

2. Пасхальные 

магнитики из 

полимерной глины. 

3.  Композиция из 

суккулентов. Лепка 

лепестков. 

4.  Композиция из 

суккулентов. 

Сборка цветка. 

WhatsApp, 

YouTube, 

e-mail 

https://www.youtube.com

/watch?time_continue=3

&v=Agk3unKCNOo&fea

ture=emb_logo 

https://gorkystore.ru/bolezni/vyazanie-spicami-s-nulya-podrobno-uchimsya-vyazat-samostoyatelno/
https://gorkystore.ru/bolezni/vyazanie-spicami-s-nulya-podrobno-uchimsya-vyazat-samostoyatelno/
https://gorkystore.ru/bolezni/vyazanie-spicami-s-nulya-podrobno-uchimsya-vyazat-samostoyatelno/
https://gorkystore.ru/bolezni/vyazanie-spicami-s-nulya-podrobno-uchimsya-vyazat-samostoyatelno/
https://gorkystore.ru/bolezni/vyazanie-spicami-s-nulya-podrobno-uchimsya-vyazat-samostoyatelno/
https://knitplanet.ru/urok/vyazanie-spitsami/licevie-petli-platochnaya-vyazka
https://knitplanet.ru/urok/vyazanie-spitsami/licevie-petli-platochnaya-vyazka
https://knitplanet.ru/urok/vyazanie-spitsami/licevie-petli-platochnaya-vyazka
https://knitplanet.ru/urok/vyazanie-spitsami/babushkini-petli
https://knitplanet.ru/urok/vyazanie-spitsami/babushkini-petli
https://knitplanet.ru/urok/vyazanie-spitsami/babushkini-petli
https://tatuchkaclub.ru/shapki-spitsami/zhenskie-shapki/skolko-petel-nabirat-shapku
https://tatuchkaclub.ru/shapki-spitsami/zhenskie-shapki/skolko-petel-nabirat-shapku
https://tatuchkaclub.ru/shapki-spitsami/zhenskie-shapki/skolko-petel-nabirat-shapku
https://tatuchkaclub.ru/shapki-spitsami/zhenskie-shapki/skolko-petel-nabirat-shapku
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=Agk3unKCNOo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=Agk3unKCNOo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=Agk3unKCNOo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=Agk3unKCNOo&feature=emb_logo


5.  Композиция из 

суккулентов. 

Оформление 

композиции. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа«Юные  

художники», базовый 

уровень, 2 год 

обучения 

4314 Раздел 3. Основы 

композиции 

1.Композиция на 

тему: «Пасха». 

2. Композиция на 

тему: «День 

победы». 

3.Иллюстрация 

любимой сказки. 

4.Композиция: 

«Дрессировщик и 

четвероногие 

артисты на арене 

цирка». 

WhatsApp, 

YouTube, 

e-mail 

https://www.youtube.com

/watch?v=UUHfSrP4kCI 

https://www.youtube.com

/watch?v=ZfzuaXygsU4

&t=839s 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа«Юные 

художники», базовый 

уровень, 1 год 

обучения 

4314 Раздел 2. Основы 

живописи 

 

1. Пасхальный 

натюрморт. 

2.Рисуем деревья 

3.Рисуем цветы. 

4.Стилизация. 

5. Стилизация. 

Сказочная рыбка. 

WhatsApp, 

YouTube, 

e-mail 

https://www.youtube.com

/watch?v=ZfzuaXygsU4 

https://www.youtube.com

/watch?v=nKeqyB8G3TY 

https://www.youtube.com

/watch?v=Vsoie-S9IYs 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

«Изобразительное 

творчество для 

дошкольников», 

базовый уровень, 1 

год обучения. (группа 

№ 33) 

11708 Раздел 4. 

Изображение 

природы 

Раздел 5. 

Изображение 

животных. 

1.Пасхальный 

натюрморт. 

2.Изображение 

реки. 

3.Изображение 

цветов. Яркий 

цветник. 

4. Птицы. 

Особенности 

рисования птиц. 

5. Ворона рисование 

гуашью 

WhatsApp, 

YouTube, 

e-mail 

https://ped-

kopilka.ru/blogs/natalja-

aleksandrovna-

ermakova/monotipija-

bereg-reki.html 

https://www.youtube.com

/watch?v=TbvMwYzByo

Q 

https://www.youtube.com/watch?v=UUHfSrP4kCI
https://www.youtube.com/watch?v=UUHfSrP4kCI
https://www.youtube.com/watch?v=ZfzuaXygsU4&t=839s
https://www.youtube.com/watch?v=ZfzuaXygsU4&t=839s
https://www.youtube.com/watch?v=ZfzuaXygsU4&t=839s
https://www.youtube.com/watch?v=ZfzuaXygsU4
https://www.youtube.com/watch?v=ZfzuaXygsU4
https://www.youtube.com/watch?v=nKeqyB8G3TY
https://www.youtube.com/watch?v=nKeqyB8G3TY
https://www.youtube.com/watch?v=Vsoie-S9IYs
https://www.youtube.com/watch?v=Vsoie-S9IYs
https://ped-kopilka.ru/blogs/natalja-aleksandrovna-ermakova/monotipija-bereg-reki.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/natalja-aleksandrovna-ermakova/monotipija-bereg-reki.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/natalja-aleksandrovna-ermakova/monotipija-bereg-reki.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/natalja-aleksandrovna-ermakova/monotipija-bereg-reki.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/natalja-aleksandrovna-ermakova/monotipija-bereg-reki.html
https://www.youtube.com/watch?v=TbvMwYzByoQ
https://www.youtube.com/watch?v=TbvMwYzByoQ
https://www.youtube.com/watch?v=TbvMwYzByoQ


Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

«Изобразительное 

творчество для 

дошкольников», 

базовый уровень, 1 

год обучения. (группа 

№ 32) 

11708 Раздел 5. 

Изображение 

животных. 

1. Пасхальный 

натюрморт. 

2. Лебеди. 

3. Домашняя кошка. 

4. Дикие кошки. 

Тигр. 

5. Дикие кошки. 

Лев. 

WhatsApp, 

e-mail 

https://www.youtube.com

/watch?v=TbvMwYzByo

Q 

9.  Гричаная Анна 

Юрьевна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Школа 

мастерства», базовый 

уровень. 

3011 «Бумагопластика

». 

«Корзина-цветок», 

«Пасхальная 

открытка» 

Интернет 

ресурсы. 

https://www.youtube.com

/watch?v=zr2-dwSuGFE 

 

https://www.youtube.com

/watch?v=OJhTXoEP_D

U 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Школа 

мастеров», 

ознакомительный 

уровень. 

3002 «Бумагопластика

». 

«Корзина из 

бумаги», 

«Пасхальный 

сувенир». 

Интернет 

ресурсы. 

https://www.youtube.com

/watch?v=Y9MxgOsxwC

g 

 

https://www.youtube.com

/watch?v=BIWgzhtNzmY 

10.. Усольцева 

Елена 

Александровна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

«Цветочные 

фантазии», 

Ознакомительный 

уровень. 

1582 Бисероплетение «Пасхальное яйцо» 

из фетра. 

YouTube https://podelki-

sovy.ru/prazdniki/pasha/y

ajtsa-iz-fetra 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

«Цветочный 

вернисаж» 

1 год обучения, 

базовый уровень. 

1773 Работа с бумагой 

и картоном 

Пластилинография 

«Помним, 

гордимся» 

Работы к 9 мая 

YouTube https://www.maam.ru/det

skijsad/prezentacija-

plastilinovaja-

zhivopis.html 

 

https://infourok.ru/prezent

aciya-po-tehnologii-na-

https://www.youtube.com/watch?v=TbvMwYzByoQ
https://www.youtube.com/watch?v=TbvMwYzByoQ
https://www.youtube.com/watch?v=TbvMwYzByoQ
https://www.youtube.com/watch?v=zr2-dwSuGFE
https://www.youtube.com/watch?v=zr2-dwSuGFE
https://www.youtube.com/watch?v=OJhTXoEP_DU
https://www.youtube.com/watch?v=OJhTXoEP_DU
https://www.youtube.com/watch?v=OJhTXoEP_DU
https://www.youtube.com/watch?v=Y9MxgOsxwCg
https://www.youtube.com/watch?v=Y9MxgOsxwCg
https://www.youtube.com/watch?v=Y9MxgOsxwCg
https://www.youtube.com/watch?v=BIWgzhtNzmY
https://www.youtube.com/watch?v=BIWgzhtNzmY


temu-plastilinovaya-

zhivopis-klass-

1798881.html 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

«Цветочный мир» 

1 год обучения, 

углубленный уровень 

2047 Скульптурная 

живопись 

«Часы с цветами из 

фоамирана». 

YouTube https://www.livemaster.ru

/topic/817849-master-

klass-mak-iz-foamirana 

https://www.livemaster.ru

/topic/1745879-delaem-

buton-rozy-iz-foamirana 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

«Цветочный 

вернисаж» 

2 год обучения, 

Базовый уровень 

1773 Вышивка лентой Фетровая игрушка 

«Птичка». 

 

YouTube https://zen.yandex.ru/med

ia/33podelki/ptichki-iz-

fetra-svoimi-rukami-

5a936b41799d9d77cc769

f9a 

11. Болингер 

Наталья 

Вячеславовна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

«Кудесница» 3год 

обучения 

углубленный уровень 

4264 Совмещение 

различных 

материалов 

Шитье пасхального 

мешочка 

История праздника. 

Рассылка МК 

на ватцап 

Видео в 

ютубе 

 

 

https://youtu.be/m3S7Hoi

DyWI 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

«Кудесница» 

Ознакомительный 

уровень 

2987 Работа с 

различными 

материалами 

Пасхальный 

сувенир 

Рассылка МК 

на ватцап 

https://youtu.be/wNuwRQ

O4FI0 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

«Кудесница» 

1748 Совмещение 

различных 

материалов 

Сувенир к пасхе Рассылка МК 

на ватцап 

https://stranamasterov.ru/

node/335398 

 

https://youtu.be/m3S7HoiDyWI
https://youtu.be/m3S7HoiDyWI
https://youtu.be/wNuwRQO4FI0
https://youtu.be/wNuwRQO4FI0
https://stranamasterov.ru/node/335398
https://stranamasterov.ru/node/335398


2 год обучения 

базовый уровень 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

«Кудесница» 

1 год обучения 

базовый уровень   

1748 Работа с 

различными 

материалами 

Пасхальный 

сувенир. 

 

История праздника. 

Рассылка МК 

на ватцап 

https://youtu.be/jAjwM21

vMOY 

https://youtu.be/m3S7Hoi

DyWI 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

«Кудесница» 

1 год обучения 

углубленный уровень 

4264 Совмещение 

различных 

материалов 

Сувенир к пасхе Рассылка МК 

на ватцап 

https://stranamasterov.ru/

node/335398 

 

12. Рябиченко 

Наталья 

Ивановна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Мир на 

ладошке» 

Базовый уровень   

 3 год обучения 

3189 Полезные вещи Мешочек с 

прямоугольным 

дном. 

«Мешочек с 

прямоугольным 

дном»  выбор 

рисунка. 

Мешочек с 

прямоугольным 

дном» вышивание 

крестом. 

(WhatsApp) https://wa.me/890345823

50 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Мир на 

ладошке» 

Базовый уровень  

1 год обучения 

3189 Творческий 

поиск 

Сюжетная 

композиция 

«Пасха». 

Сюжетная 

композиция 

«Пасха». 

Вышивание. 

(WhatsApp)  

https://youtu.be/jAjwM21vMOY
https://youtu.be/jAjwM21vMOY
https://youtu.be/m3S7HoiDyWI
https://youtu.be/m3S7HoiDyWI
https://stranamasterov.ru/node/335398
https://stranamasterov.ru/node/335398


Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

«Семицветик» 

Ознакомительный 

уровень 

3250 Творческий 

поиск. Техника 

изонить 

Сюжетные 

композиции на 

любую тему. 

Практическая 

работа №1. 

(WhatsApp)  

13. Алексеенко 

Варвара 

Владимировна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Мир 

вокруг нас» 

 Базовый уровень 

 

11440 Акварель 1. Куст роз. Густав 

Климт. 

2.Лесные животные 

Яндекс https://yandex.ru/collectio

ns/user/ok-

griczencko2016/ 

https://yandex.ru/efir?reqi

d=1586751604194188-

661850296035342622900

351-production-app-host-

man-web-yp-

130&stream_id=4c875d5

c109ed26a894e7cfd7af43

d8а 

https://yandex.ru/images/s

earch?pos=4&img_url=ht

tps%3A%2F%2Favatars.

mds.yandex.net%2Fget-  

  Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

«Радужный бисер» 

1 год обучения 

4851 Плетение нитью. 

(«Браслет зиг-

заг», «Бабочки» 

браслет) 

Поделки на Пасху 

из бумаги. 

Пасхальный кролик 

Яндекс https://yandex.ru/video/pr

eview/?filmId=56392076

01409455810&text=% 

https://yandex.ru/efir?stre

am_id=4c854352563e80b

b9c4c873c7d0d6901&fro

m_block=logo_partner_pl

ayer 

  Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

«Радужный бисер» 

4851 Трёхмерная 

вышивка. 

(Цветущее 

дерево) 

Пасхальный букет. 

Курочка без шитья. 

Яндекс https://yandex.ru/efir?stre

am_id=43f3e9091356bbf

69d8852b22a090f83&fro

https://yandex.ru/collections/user/ok-griczencko2016/
https://yandex.ru/collections/user/ok-griczencko2016/
https://yandex.ru/collections/user/ok-griczencko2016/
https://yandex.ru/efir?reqid=1586751604194188-661850296035342622900351-production-app-host-man-web-yp-130&stream_id=4c875d5c109ed26a894e7cfd7af43d8а
https://yandex.ru/efir?reqid=1586751604194188-661850296035342622900351-production-app-host-man-web-yp-130&stream_id=4c875d5c109ed26a894e7cfd7af43d8а
https://yandex.ru/efir?reqid=1586751604194188-661850296035342622900351-production-app-host-man-web-yp-130&stream_id=4c875d5c109ed26a894e7cfd7af43d8а
https://yandex.ru/efir?reqid=1586751604194188-661850296035342622900351-production-app-host-man-web-yp-130&stream_id=4c875d5c109ed26a894e7cfd7af43d8а
https://yandex.ru/efir?reqid=1586751604194188-661850296035342622900351-production-app-host-man-web-yp-130&stream_id=4c875d5c109ed26a894e7cfd7af43d8а
https://yandex.ru/efir?reqid=1586751604194188-661850296035342622900351-production-app-host-man-web-yp-130&stream_id=4c875d5c109ed26a894e7cfd7af43d8а
https://yandex.ru/efir?reqid=1586751604194188-661850296035342622900351-production-app-host-man-web-yp-130&stream_id=4c875d5c109ed26a894e7cfd7af43d8а
https://yandex.ru/efir?reqid=1586751604194188-661850296035342622900351-production-app-host-man-web-yp-130&stream_id=4c875d5c109ed26a894e7cfd7af43d8а
https://yandex.ru/images/search?pos=4&img_url=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-pdb%2F877347%2F54b4e92a-2b1e-422b-be2f-533e14822632%2Fs1200%3Fwebp%3Dfalse&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BD%D0%BE+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&rpt=simage&lr=35&source=tags
https://yandex.ru/images/search?pos=4&img_url=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-pdb%2F877347%2F54b4e92a-2b1e-422b-be2f-533e14822632%2Fs1200%3Fwebp%3Dfalse&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BD%D0%BE+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&rpt=simage&lr=35&source=tags
https://yandex.ru/images/search?pos=4&img_url=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-pdb%2F877347%2F54b4e92a-2b1e-422b-be2f-533e14822632%2Fs1200%3Fwebp%3Dfalse&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BD%D0%BE+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&rpt=simage&lr=35&source=tags
https://yandex.ru/images/search?pos=4&img_url=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-pdb%2F877347%2F54b4e92a-2b1e-422b-be2f-533e14822632%2Fs1200%3Fwebp%3Dfalse&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BD%D0%BE+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&rpt=simage&lr=35&source=tags
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5639207601409455810&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%85%D1%83&path=wizard&parent-reqid=1586753389421668-531417008828012576300228-production-app-host-man-web-yp-143&redircnt=1586753506.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5639207601409455810&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%85%D1%83&path=wizard&parent-reqid=1586753389421668-531417008828012576300228-production-app-host-man-web-yp-143&redircnt=1586753506.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5639207601409455810&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%85%D1%83&path=wizard&parent-reqid=1586753389421668-531417008828012576300228-production-app-host-man-web-yp-143&redircnt=1586753506.1
https://yandex.ru/efir?stream_id=4c854352563e80bb9c4c873c7d0d6901&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4c854352563e80bb9c4c873c7d0d6901&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4c854352563e80bb9c4c873c7d0d6901&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4c854352563e80bb9c4c873c7d0d6901&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4c854352563e80bb9c4c873c7d0d6901&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=43f3e9091356bbf69d8852b22a090f83&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=43f3e9091356bbf69d8852b22a090f83&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=43f3e9091356bbf69d8852b22a090f83&from_block=logo_partner_player


 

 2 год обучения m_block=logo_partner_pl

ayer 

https://yandex.ru/efir?stre

am_id=4642b959d7c5a6f

9b7fca583afd4d4f8&from

_block=logo_partner_pla

yer 

 

№ фИО педагога 

 

Наименование 

программы, уровень  

Номер 

программы 

в навигаторе 

Раздел 

программы 

скорректирова

нный под 

дистанционное 

обучение 

Темы программы, 

которые учащиеся 

будут изучать 

дистанционно 

Ресурсы 

используемы

й при 

реализации 

программы 

Ссылки на ресурсы  

14 Лютая Елена 

Сергеевна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

«Зазеркалье»  

2 год обучения 

углубленный уровень 

3658 Работа над 

спектаклем 

Игра  на развитие 

выразительной 

мимики.«Любимые 

стихи», 

теоретический 

материал для 

самостоятельн

ого изучения; 

Whats’app 

Whats’app 

 Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

«Зазеркалье»  

3 год обучения 

углубленный уровень 

углубленный 

3658 Актерское 

мастерство 

Игра  на развитие 

выразительной 

мимики. «Прогноз 

погоды» Любимые 

стихи» 

теоретический 

материал для 

самостоятельн

ого изучения; 

Whats’app 

Whats’app 

https://yandex.ru/efir?stream_id=43f3e9091356bbf69d8852b22a090f83&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=43f3e9091356bbf69d8852b22a090f83&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4642b959d7c5a6f9b7fca583afd4d4f8&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4642b959d7c5a6f9b7fca583afd4d4f8&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4642b959d7c5a6f9b7fca583afd4d4f8&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4642b959d7c5a6f9b7fca583afd4d4f8&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4642b959d7c5a6f9b7fca583afd4d4f8&from_block=logo_partner_player


 Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Театр « 

Зазеркалье»  

1 год обучения  

базовый уровень 

3603 Работа над 

спектаклем 

“Фотографы» 

«Фантазии о» 

«Любимые стихи» 

 

теоретический 

материал для 

самостоятельн

ого изучения; 

Whats’app 

Whats’app 

 Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Театр « 

Зазеркалье» 2 базовый 

3603 Работа над 

спектаклем 

«Фантазиио», 

«Скакалка» 

«Любимые стихи», 

«Упражнение с 

мячом» 

теоретический 

материал для 

самостоятельн

ого изучения; 

Whats’app 

Whats’app 

 Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Театр для 

начинающих 

«Зазеркалье» 

ознакомительный  

2804 Работа над 

сказкой 

Упражнение 

«Животные во дворе» 

Сочини сказку. 

«Любимые стихи» 

теоретический 

материал для 

самостоятельн

ого изучения; 

Whats’ 

Whats’app 

15 Карпенко 

Наталья 

Анатольевна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 
«Домисолька»  

 
Уровень программы: 

базовый (2-й  год 

обучения) 

 
 

2439 Раздел 6. 

Игровые приемы 

развития 

самостоятельной 

творческой 

активности через 

ручной труд 

Изготовление кукол из 

сказки «Хвастливый 

заяц» из цветного 

картона (природного 

материала, пластилина) 

«Раз, два, три, сказка 

оживи!» 

Театрализованная игра 

по сказке «Хвастливый 

заяц» 

WhatsApp и 

YouTube 

Сайт «Икс минус» 

(минусовки песен) 

 

YouTube Мультфильм 

«Хвастливый заяц» или 

«Так сойдет» 

Видеоклипы песен, 

вокальных разминок, 

распевок, игровых 

комплексов зарядок  

Видеозапись мастер 

класса по WhatsApp   



16 Сердюк Н.В. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Квиточки» 

Базовый уровень 

2856 Вокально-

хоровая работа 

1.1 базовый 

Разучивание песни 

«Скок - поскок».   

2.2 базовый 

Разучивание песни 

«По полю, полю…».                              

WhatsApp,  

e-mail 

 

 

Сердюк Н.В. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Квиток» 

Углубленный уровень 

5408 Вокально-

хоровая работа 

1.4 углубленный 

Разучивание песни 

«Ой, у поли дуб 

зэлэний». 

2.5углубленный 

Разучивание песни 

«Варэнычки». 

3.6 углубленный 

Разучивание песни 

«Станичная 

праздничная». 

WhatsApp,  

e-mail 

 

 

17 Иванина Анна 

Сергеевна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Открытый мир 

театра», базовый 

уровень 

14010 Сольфеджио 1. Основные понятия 

нотного стана, знаки 

и ключи. Звукоряд. 

2. Длительности нот. 

Размер и ритм. Пауза. 

Видео-бонусы к 

темам: 

+  Упражнения для 

голоса (Распевки, 

дикция-

скороговорки) 

+   Артикуляционная 

гимнастика  

WhatsApp, 

YouTube, 

Группа 

объединения 

«Созвездие» в 

социальной 

сети 

«ВКонтакте» 

Видео-уроки: 

https://www.youtube.co

m/user/ShishkinaShkola  

 

https://vk.com/public19

0043855   

https://www.youtube.com/user/ShishkinaShkola
https://www.youtube.com/user/ShishkinaShkola
https://vk.com/public190043855
https://vk.com/public190043855


 

+    Видео викторина 

«Угадай звук» 

№ ФИО 

педагога 

Наименование 

программы, уровень  

Номер 

программы 

в 

навигаторе 

Раздел 

программы 

скорректирова

нный под 

дистанционное 

обучение 

Темы программы, 

которые учащиеся 

будут изучать 

дистанционно 

Ресурсы 

используемые 

при 

реализации 

программы 

Ссылки на ресурсы  

 Голомзина 

Светлана 

Викторовна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«В мире танца» 

ID 3065 Раздел: 

Современный 

танец» 

 

 

 

 

Раздел: 

Актерское 

Выбор  

музыкального 

произведения.  

Самостоятельное 

сочинение 

танцевального этюда 

на тему 

«Современные 

ритмы» 

Импровизация 

движений . 

Разучивание 

Задания 

  WhatsApp          

 

 

Видеоролик 

     WhatsApp          

 

 

Задания 

WhatsApp   

Фото, видео, 

WhatsApp 



мастерство. комбинацию 

движения 

«Верёвочка» 

Творческие задания. 

Повторение 

изученных 

комбинаций 

русского танца 

«Дробные 

выстукивания», 

«Моталочка» 

 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«В мире прекрасного 

танца» 

ID 2824 Раздел: Детский 

современный 

танец. 

1.Прослушивание 

музыкального 

материала. 

Определение образа 

и характера. 

Просмотр 

танцевальной 

композиции 

«Зебрик»     

2. Разучивание 

танцевальных 

комбинаций.                    

3. Работа над 

координацией 

движений рук. 

Повторение 

разученных 

движений  танца. 

Методические 

рекомендации 

учащимся  по 

Видеоролик 

WhatsApp   

 

Мастер класс 

WhatsApp 

 

Инструкции по 

выполнению 

движений 

WhatsApp 

 

Фото, видео, 

WhatsApp 



исполнению 

движений. 

 Пилиева 

Виктория 

Нодариевна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Танцевальный mix», 1 

год обучения, 

ознакомительный 

уровень 

9917 Изучение вальса Изучение 

упражнения 

«лодочка» 

Изучение 

упражнения 

«окошко» 

Фото, видео 

WhatsApp, 

Discord или 

Zoom 

Фото, видео 

WhatsApp, 

 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Невесомость», 2 год 

обучения, базовый 

уровень 

3562 Современный 

танец 

Упражнения для ног: 

шаги, прыжки, 

пружина 

Упражнения для 

улучшения гибкости 

шеи(наклоны, 

повороты) 

Упражнения для 

улучшения 

эластичности 

плечевого пояса и 

подвижности 

плечевых суставов 

 

Фото, видео 

WhatsApp, 

Discord или 

Zoom 

https://www.youtube.c

om/watch?v=_eg3SsNy

FpE#action=share 

https://www.youtube.c

om/watch?v=pdVMYG

BpnFI#action=share 

https://ok.ru/video/104

3146148589 

https://www.youtube.c

om/watch?v=w6tdWoe

L1Vw#action=share 

https://my.mail.ru/mail/

vadim_galyaletdinov/vi

deo/14/39123.html 

https://www.youtube.c

om/watch?v=IIyXRGB

ydOU#action=share 

https://www.youtube.com/watch?v=_eg3SsNyFpE#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=_eg3SsNyFpE#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=_eg3SsNyFpE#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=pdVMYGBpnFI#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=pdVMYGBpnFI#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=pdVMYGBpnFI#action=share
https://ok.ru/video/1043146148589
https://ok.ru/video/1043146148589
https://www.youtube.com/watch?v=w6tdWoeL1Vw#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=w6tdWoeL1Vw#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=w6tdWoeL1Vw#action=share
https://my.mail.ru/mail/vadim_galyaletdinov/video/14/39123.html
https://my.mail.ru/mail/vadim_galyaletdinov/video/14/39123.html
https://my.mail.ru/mail/vadim_galyaletdinov/video/14/39123.html
https://www.youtube.com/watch?v=IIyXRGBydOU#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=IIyXRGBydOU#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=IIyXRGBydOU#action=share


 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Невесомость», 2 год, 

базовый 

3562 Современный 

танец 

Упражнения для ног: 

шаги, прыжки, 

пружина 

Упражнения для 

улучшения гибкости 

шеи(наклоны, 

повороты) 

Упражнения для 

улучшения 

эластичности 

плечевого пояса и 

подвижности 

плечевых суставов 

Фото, видео 

WhatsApp, 

Discord или 

Zoom 

https://www.youtube.c

om/watch?v=_eg3SsNy

FpE#action=share 

https://www.youtube.c

om/watch?v=pdVMYG

BpnFI#action=share 

https://ok.ru/video/104

3146148589 

https://www.youtube.c

om/watch?v=w6tdWoe

L1Vw#action=share 

https://my.mail.ru/mail/

vadim_galyaletdinov/vi

deo/14/39123.html 

https://www.youtube.c

om/watch?v=IIyXRGB

ydOU#action=share 

 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Ритмы танца», 2 год 

обучения, базовый 

уровень 

3593 Современный 

танец 

Народный танец 

Народный танец 

«Флешмоб» 

Танец «Про 

комарика» 

Танец «Ай тари, 

тари ре» 

Танец «Казачок», 

Танец  «Шел казак 

Фото, видео 

WhatsApp, 

Discord или 

Zoom 

https://www.youtube.c

om/watch?v=Js1hv13i

HGE#action=share 

https://www.youtube.c

om/watch?v=fyMZ6zS

0l1o#action=share 

Фото, видео, 

WhatsApp 

https://www.youtube.com/watch?v=_eg3SsNyFpE#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=_eg3SsNyFpE#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=_eg3SsNyFpE#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=pdVMYGBpnFI#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=pdVMYGBpnFI#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=pdVMYGBpnFI#action=share
https://ok.ru/video/1043146148589
https://ok.ru/video/1043146148589
https://www.youtube.com/watch?v=w6tdWoeL1Vw#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=w6tdWoeL1Vw#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=w6tdWoeL1Vw#action=share
https://my.mail.ru/mail/vadim_galyaletdinov/video/14/39123.html
https://my.mail.ru/mail/vadim_galyaletdinov/video/14/39123.html
https://my.mail.ru/mail/vadim_galyaletdinov/video/14/39123.html
https://www.youtube.com/watch?v=IIyXRGBydOU#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=IIyXRGBydOU#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=IIyXRGBydOU#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=Js1hv13iHGE#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=Js1hv13iHGE#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=Js1hv13iHGE#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=fyMZ6zS0l1o#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=fyMZ6zS0l1o#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=fyMZ6zS0l1o#action=share


потайком» 

 Орлова Вера 

Александровн

а 

Группа №23, №24 

«Дорога к танцу» 

3 базовый уровень 

318 Уроки классики «Билет на балет» 

(«Щелкунчик») 

 

«Билет на балет» 

(«Спящая 

красавица») 

 

Изучение 

классических 

позиций рук и ног 

https://kremlinp

alace.org 

 

youtube 

 

Яндекс. 

картинки 

https://kremlinpalace.or

g/events/shchelkunchik

-spektakl-teatra-

kremlevskiy-balet-

3#18, 

https://www.youtube.c

om/watch?v=AXPn1jP

HHgI 

 

https://kremlinpalace.or

g/ballet/repertoire/spya

shchaya-krasavica-

spektakl-teatra-

kremlevskiy-balet#97, 

https://www.youtube.c

om/watch?v=_ULAjR

MD790 

 

https://avatars.mds.yan

dex.net/get-

pdb/1748194/d87a499f

-93e4-4b85-b2f5-

2bd9df28fd65/s1200?w

ebp=false, 

https://i.pinimg.com/ori

ginals/33/92/f6/3392f6

5f051458e91fdd7ae4dd

13788f.jpg  

 

 

Группа №25, №26 

«Дорога к танцу» 

1 базовый уровень 
 

Основы 

классического 

танца 

«Билет на балет» 

(«Щелкунчик») 

 

«Билет на балет» 

https://kremlinp

alace.org 

 

youtube 

https://kremlinpalace.or

g/events/shchelkunchik

-spektakl-teatra-

kremlevskiy-balet-

https://kremlinpalace.org/
https://kremlinpalace.org/
https://kremlinpalace.org/events/shchelkunchik-spektakl-teatra-kremlevskiy-balet-3#18
https://kremlinpalace.org/events/shchelkunchik-spektakl-teatra-kremlevskiy-balet-3#18
https://kremlinpalace.org/events/shchelkunchik-spektakl-teatra-kremlevskiy-balet-3#18
https://kremlinpalace.org/events/shchelkunchik-spektakl-teatra-kremlevskiy-balet-3#18
https://kremlinpalace.org/events/shchelkunchik-spektakl-teatra-kremlevskiy-balet-3#18
https://www.youtube.com/watch?v=AXPn1jPHHgI
https://www.youtube.com/watch?v=AXPn1jPHHgI
https://www.youtube.com/watch?v=AXPn1jPHHgI
https://kremlinpalace.org/ballet/repertoire/spyashchaya-krasavica-spektakl-teatra-kremlevskiy-balet#97
https://kremlinpalace.org/ballet/repertoire/spyashchaya-krasavica-spektakl-teatra-kremlevskiy-balet#97
https://kremlinpalace.org/ballet/repertoire/spyashchaya-krasavica-spektakl-teatra-kremlevskiy-balet#97
https://kremlinpalace.org/ballet/repertoire/spyashchaya-krasavica-spektakl-teatra-kremlevskiy-balet#97
https://kremlinpalace.org/ballet/repertoire/spyashchaya-krasavica-spektakl-teatra-kremlevskiy-balet#97
https://www.youtube.com/watch?v=_ULAjRMD790
https://www.youtube.com/watch?v=_ULAjRMD790
https://www.youtube.com/watch?v=_ULAjRMD790
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1748194/d87a499f-93e4-4b85-b2f5-2bd9df28fd65/s1200?webp=false
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1748194/d87a499f-93e4-4b85-b2f5-2bd9df28fd65/s1200?webp=false
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1748194/d87a499f-93e4-4b85-b2f5-2bd9df28fd65/s1200?webp=false
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1748194/d87a499f-93e4-4b85-b2f5-2bd9df28fd65/s1200?webp=false
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1748194/d87a499f-93e4-4b85-b2f5-2bd9df28fd65/s1200?webp=false
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1748194/d87a499f-93e4-4b85-b2f5-2bd9df28fd65/s1200?webp=false
https://i.pinimg.com/originals/33/92/f6/3392f65f051458e91fdd7ae4dd13788f.jpg
https://i.pinimg.com/originals/33/92/f6/3392f65f051458e91fdd7ae4dd13788f.jpg
https://i.pinimg.com/originals/33/92/f6/3392f65f051458e91fdd7ae4dd13788f.jpg
https://i.pinimg.com/originals/33/92/f6/3392f65f051458e91fdd7ae4dd13788f.jpg
https://kremlinpalace.org/
https://kremlinpalace.org/
https://kremlinpalace.org/events/shchelkunchik-spektakl-teatra-kremlevskiy-balet-3#18
https://kremlinpalace.org/events/shchelkunchik-spektakl-teatra-kremlevskiy-balet-3#18
https://kremlinpalace.org/events/shchelkunchik-spektakl-teatra-kremlevskiy-balet-3#18
https://kremlinpalace.org/events/shchelkunchik-spektakl-teatra-kremlevskiy-balet-3#18


(«Спящая 

красавица») 

 

 3#18, 

https://www.youtube.c

om/watch?v=AXPn1jP

HHgI 

 

https://kremlinpalace.or

g/ballet/repertoire/spya

shchaya-krasavica-

spektakl-teatra-

kremlevskiy-balet#97, 

https://www.youtube.c

om/watch?v=_ULAjR

MD790 

 

 Калюжная 

Н.Б. 

«Солнечный мир 

танца». Базовый 1год 

обучения 

3268 Репетиционно 

постановочная 

работа. 

Ритмическая 

разминка. 

 

 

 

Видео 

(WhatsApp) 
youtube.com›watch?v

=Z1MdQ0lzUuc  

 

  Репетиционно 

постановочная 

работа. 

Повторение 

ритмической 

разминки 

 

(WhatsApp) youtube.com›watch?v

=Z1MdQ0lzUuc 

 

 «Солнечный мир 

танца». Базовый 2год 

обучения 

3268 Репетиционно  

постановочная 

работа 

Партерная 

гимнастика. 

 

(WhatsApp)  

  Репетиционно  

постановочная 

работа 

Разучивание 

ритмической 

разминки 

(WhatsApp)  

https://kremlinpalace.org/events/shchelkunchik-spektakl-teatra-kremlevskiy-balet-3#18
https://www.youtube.com/watch?v=AXPn1jPHHgI
https://www.youtube.com/watch?v=AXPn1jPHHgI
https://www.youtube.com/watch?v=AXPn1jPHHgI
https://kremlinpalace.org/ballet/repertoire/spyashchaya-krasavica-spektakl-teatra-kremlevskiy-balet#97
https://kremlinpalace.org/ballet/repertoire/spyashchaya-krasavica-spektakl-teatra-kremlevskiy-balet#97
https://kremlinpalace.org/ballet/repertoire/spyashchaya-krasavica-spektakl-teatra-kremlevskiy-balet#97
https://kremlinpalace.org/ballet/repertoire/spyashchaya-krasavica-spektakl-teatra-kremlevskiy-balet#97
https://kremlinpalace.org/ballet/repertoire/spyashchaya-krasavica-spektakl-teatra-kremlevskiy-balet#97
https://www.youtube.com/watch?v=_ULAjRMD790
https://www.youtube.com/watch?v=_ULAjRMD790
https://www.youtube.com/watch?v=_ULAjRMD790
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Z1MdQ0lzUuc
https://www.youtube.com/watch?v=Z1MdQ0lzUuc
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Z1MdQ0lzUuc
https://www.youtube.com/watch?v=Z1MdQ0lzUuc


 

  Репетиционно  

постановочная 

работа 

Разучивание 

танцевального 

движения 

«Гармошечка» 

(WhatsApp)  

 «Солнечный мир 

танца». Базовый 4год 

3268 Репетиционно  

постановочная 

работа 

Разучивание танца. 

«Вальс Победы» 

 

(WhatsApp)  

  Репетиционно  

постановочная 

работа 

 

Разучивание танца. 

«Вальс Победы» 

(WhatsApp)  

  Репетиционно  

постановочная 

работа 

Повторение: Танец 

«Моя мама круче 

всех» 

(WhatsApp)  

 «Пластикум». Базовый 

1год 

2886 Историко-

бытовой танец. 

Разучивание танца. 

«Вальс Победы» 

(WhatsApp)  

  Историко-

бытовой танец. 

Разучивание танца. 

«Вальс Победы» 

 

(WhatsApp)  

 «Иван да Марья». 

Базовый 1год 

318 Детская 

хореография 

Ритмическая 

разминка. 

 

(WhatsApp) youtube.com›watch?v

=Z1MdQ0lzUuc 

 

   Детская Повторение 

ритмической 

(WhatsApp) youtube.com›watch?v

=Z1MdQ0lzUuc 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Z1MdQ0lzUuc
https://www.youtube.com/watch?v=Z1MdQ0lzUuc
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Z1MdQ0lzUuc
https://www.youtube.com/watch?v=Z1MdQ0lzUuc


 

хореография разминки  

 Калюжная Е.И.  Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 
«Хореография в детском 

цирке», базовый уровень 

1 год обучения 

2135 Раздел: 

«Классический 

танец» 

1.Танцевальный шаг на 

полу пальцах; 

2.Реверанс для девочек, 

поклон для мальчиков. 

(WhatsApp) 

Видеозапись 

Аудиозапись 

 

Видеозапись 

Аудиозапись 

(e-mail) 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 
«Хореография в детском 

цирке», базовый уровень 3 

год обучения 

2135 Раздел: 

«Творческая 

деятельность» 

1.«Этюд: Бабочки и 

мотыльки» 

2.«Гимнастка на лире» 

3.«Эквилибрист на 

стульях» 

(WhatsApp) 

Видеозапись 

Аудиозапись 

 

Видеозапись 

Аудиозапись 

(e-mail) 

№ фИО педагога Наименование 

программы, уровень  

Номер 

программы в 

навигаторе 

Раздел 

программы 

скорректирован

ный под 

дистанционное 

обучение 

Темы программы, 

которые учащиеся 

будут изучать 

дистанционно 

Ресурсы 

используемый 

при реализации 

программы 

Ссылки на ресурсы  

9.  Калюжный О.В. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Детский 

цирк», базовый уровень 

1 год обучения 

2083 Раздел: «Основы 

эквилибристики»; 

Раздел: 

«Жонглирование» 

1.Уголок на руках, 

сидя на полу» 

2.«Переброска одного 

мячика одной рукой» 

 

 

 

 

(WhatsApp) 

Видеозапись 

Аудиозапись 

 

Видеозапись 

Аудиозапись 

(e-mail) 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Детский 

цирк», базовый уровень 

3 год обучения 

2083 Раздел: 

«Постановочная 

работа» 

1.«Отработка номера 

по частям и в целом» 

«Отработка трюковой 

части» 

3. «Разработка 

(WhatsApp) 

Видеозапись 

Аудиозапись 

 

Видеозапись 

Аудиозапись 

(e-mail) 



 

эскизов костюмов» 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Цирк», 

углубленный уровень 

5год обучения 

2449 Раздел: 

«Оригинальный 

жанр»;  Раздел: 

«Клоунада» 

1.«Повторение 

элементов работы с 

обручами» 2.«Собрать 

«глобус» из трёх 

обручей» 

3.«Повторение 

изученных клоунад» 

(WhatsApp) 

Видеозапись 

Аудиозапись 

 

Видеозапись 

Аудиозапись 

(e-mail) 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Цирк», 

углубленный уровень 

7год обучения 

2449 Раздел: 

«Групповые 

перекидки»; 

Раздел: 

«Балансировка 

предметами» 

1.«Жонглирование 

девелистиком» 

2.«Жонглирование 

диаболо» 

3.«Балансирование 

предметами» 

(WhatsApp) 

Видеозапись 

Аудиозапись 

 

Видеозапись 

Аудиозапись 

(e-mail) 

№ фИО педагога Наименование 

программы, уровень  

Номер 

программы в 

навигаторе 

Раздел 

программы 

скорректирова

нный под 

дистанционное 

обучение 

Темы программы, 

которые учащиеся 

будут изучать 

дистанционно 

Ресурсы 

используемый 

при 

реализации 

программы 

Ссылки на ресурсы  



14 Манижашвили

Х.Р. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Играем в 

футбол» 

Базовый уровень 

4724 Общая 

физическая 

подготовка. 

1.Игры с элементами 

сопротивления. 

2.Общеразвивающие 

упражнения с 

предметами. 

3.Развитие ловкости. 

Разнонаправленные 

движения рук и ног. 

Кувырки вперёд и в 

стороны с места. 

1.youtube.com  

2. Социальная 

сеть  

https://vk.com 

 

1.https://yandex.ru/efir?stre

am_id=49ed0e6c1086a2af

b6f6a61dd5c5d55b&from_

block=logo_partner_player 

2.https://youtu.be/v7szv1N

znAE 

3.https://youtu.be/YnOGLJ

w8Iyo 

 Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Футбол» 

Углубленный  уровень 

4219 Техническая 

подготовка. 

1.Удар внутренней 

частью подъёма. 

2.Удар внешней 

частью подъёма. 

 1.https://youtu.be/7qTsEpn

aHHU 

2. https://vk.com/video-

38903716_162773079 

 Темникова 

Г.А. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Теннис 

для начинающих» 

ознакомительный 

уровень 

2391 ОФП и СФП Упражнения на 

развитие гибкости 

Исходное 

положение во время 

игры 

Youtube https://www.youtube.co

m/watch?v=yLUWLLM-

LBQ 

https://www.youtube.co

m/watch?v=dA6Inr6brtI

%20https://www.youtu

be.com/watch?v=CR0zs

XvkSec 

  Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Школа 

мяча» 

Базовый уровень 1-ый 

год  

3962 ОФП и СФП Упражнения на 

гибкость. 

Поочерёдные удары 

левой и правой 

стороной ракетки 

(имитация) 

Упражнения на 

гибкость. Отработка 

Youtube https://www.youtube.co

m/watch?v=yLUWLLM-

LBQ 

https://www.youtube.co

m/watch?v=A71dsl5R8h

s 

https://yandex.ru/efir?stream_id=49ed0e6c1086a2afb6f6a61dd5c5d55b&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=49ed0e6c1086a2afb6f6a61dd5c5d55b&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=49ed0e6c1086a2afb6f6a61dd5c5d55b&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=49ed0e6c1086a2afb6f6a61dd5c5d55b&from_block=logo_partner_player
https://youtu.be/v7szv1NznAE
https://youtu.be/v7szv1NznAE
https://youtu.be/YnOGLJw8Iyo
https://youtu.be/YnOGLJw8Iyo
https://youtu.be/7qTsEpnaHHU
https://youtu.be/7qTsEpnaHHU
https://vk.com/video-38903716_162773079
https://vk.com/video-38903716_162773079
https://www.youtube.com/watch?v=yLUWLLM-LBQ
https://www.youtube.com/watch?v=yLUWLLM-LBQ
https://www.youtube.com/watch?v=yLUWLLM-LBQ
https://www.youtube.com/watch?v=dA6Inr6brtI%20https://www.youtube.com/watch?v=CR0zsXvkSec
https://www.youtube.com/watch?v=dA6Inr6brtI%20https://www.youtube.com/watch?v=CR0zsXvkSec
https://www.youtube.com/watch?v=dA6Inr6brtI%20https://www.youtube.com/watch?v=CR0zsXvkSec
https://www.youtube.com/watch?v=dA6Inr6brtI%20https://www.youtube.com/watch?v=CR0zsXvkSec
https://www.youtube.com/watch?v=dA6Inr6brtI%20https://www.youtube.com/watch?v=CR0zsXvkSec
https://www.youtube.com/watch?v=yLUWLLM-LBQ
https://www.youtube.com/watch?v=yLUWLLM-LBQ
https://www.youtube.com/watch?v=yLUWLLM-LBQ
https://www.youtube.com/watch?v=A71dsl5R8hs
https://www.youtube.com/watch?v=A71dsl5R8hs
https://www.youtube.com/watch?v=A71dsl5R8hs


 

 

ударов срезкой 

(имитация) 

  Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Школа 

мяча» 

Базовый уровень 2-ой 

год  

3962 ОФП и СФП Имитация ударов 

слева и справа на 

количество 

повторений за 1,2 и 3 

минуты. 

Имитация 

перемещений в трёх 

метровом квадрате 

по схеме 

«восьмёрка» 

Упражнения на 

развитие точности 

ударов 

Youtube https://www.youtube.co

m/watch?v=dA6Inr6brtI

%20https://www.youtu

be.com/watch?v=CR0zs

XvkSec 

  Дополнительная 

общеобразовательная 

программа  «Быстрый 

мяч» 

Углубленный уровень 

1-ый год 

3930 ОФП и СФП Упражнения на 

скорости и 

координацию 

Упражнения на 

развитие контроля 

мяча на ракетке 

Упражнения на 

развитие чувства 

мяча и навыков 

ловли. 

Youtube https://www.youtube.co

m/watch?v=3kMcgnlSQl

M 

https://www.youtube.co

m/watch?v=54PDrxloxu

U 

https://www.youtube.co

m/watch?v=weOWTJk_

Qj4 

https://www.youtube.com/watch?v=dA6Inr6brtI%20https://www.youtube.com/watch?v=CR0zsXvkSec
https://www.youtube.com/watch?v=dA6Inr6brtI%20https://www.youtube.com/watch?v=CR0zsXvkSec
https://www.youtube.com/watch?v=dA6Inr6brtI%20https://www.youtube.com/watch?v=CR0zsXvkSec
https://www.youtube.com/watch?v=dA6Inr6brtI%20https://www.youtube.com/watch?v=CR0zsXvkSec
https://www.youtube.com/watch?v=dA6Inr6brtI%20https://www.youtube.com/watch?v=CR0zsXvkSec
https://www.youtube.com/watch?v=3kMcgnlSQlM
https://www.youtube.com/watch?v=3kMcgnlSQlM
https://www.youtube.com/watch?v=3kMcgnlSQlM
https://www.youtube.com/watch?v=54PDrxloxuU
https://www.youtube.com/watch?v=54PDrxloxuU
https://www.youtube.com/watch?v=54PDrxloxuU
https://www.youtube.com/watch?v=weOWTJk_Qj4
https://www.youtube.com/watch?v=weOWTJk_Qj4
https://www.youtube.com/watch?v=weOWTJk_Qj4

