
Расписание дистанционных занятий педагогов дополнительного образования с 06 по 10 апреля 

КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса» 

 

Дата Время Кружок  Тема Преподаватель 

 

 

 

 

06.04.2020 

понедельник 

14.00-16.15 
«Столярные 

изделия «Умелец» 

Изготовление складного табурета (1 вариант) 

https://svoimirukamimebel.ru/taburety/skladnoj-taburet/ 

https://www.youtube.com/watch?v=f3nPNlolpvE  

Измайлов С.В. 

14.00 –16.15 
Общая физическая 

подготовка 

«Круговая тренировка: основные принципы и правила» 

http://tiny.cc/z3b5lz  
Черникова Н.А. 

15.00 –18.00 

«Студия 

декоративного 

творчества 

«Спектр» 

«Знакомство с видами росписи. Выполнение упражнений» 

https://www.culture.ru/materials/139105/zagadki-uzorov-russkikh-

rospisei 

https://fishki.net/1923921-stili-russkoj-rospisi.html 

 

Хохлова Л.П. 

 

 

 

 

07.04.2020 

вторник 

14.00 –16.15 
«Отделочные 

работы «Эстет» 

МАСТЕР-КЛАСС 

«Сказочное интерьерное дерево своими руками» 

https://youtu.be/WSGu2pkmzy8  

Гребенюк С.А. 

14.00-14.45 
Вокальная студия 

«Vocal Time» 

Дыхательные упражнения. Понятие позиционного пения. 

Обсуждение теоретического материала. 

По интернет-ресурсу «Skype» 

https://www.skype.com.ru/ 

Диканов А.С. 

14.00-14.45 
САМиОИ 

«ЛИЦА» 

Обсуждение теоретического материала 1 по интерет-ресурсу 

«Skype» https://www.skype.com/ru/ 
Баталов И.В 

14:00 14:45 

Студия 

современной 

хореографии 

«Brilliance» 

Обсуждение теоретического материала и отработка упражнения 

«FLAT BACK» по интерет-ресурсу «Discord» 

https://discord.gg/AzCJdSp 

Яковлева А.А. 

14.00 –16.15 Подвижные игры 
«Русская народная игра – лапта: история игры и правила» 

http://tiny.cc/17b5lz  
Черникова Н.А. 

15.00 –18.00 

«Студия 

декоративного 

творчества 

«Спектр» 

«Выполнение эскиза в натуральную величину» 

http://kov-ksh.ucoz.ru/index/gorodeckaja_rospis/0-60  
Хохлова Л.П. 

 

 
14.00-16.15 

Столярные 

изделия «Умелец» 

Изготовление складного табурета (2 вариант) 

https://www.youtube.com/watch?v=sq6b240PzvM  
Измайлов С.В. 

https://www.youtube.com/watch?v=f3nPNlolpvE
http://tiny.cc/z3b5lz
https://fishki.net/1923921-stili-russkoj-rospisi.html
https://youtu.be/WSGu2pkmzy8
https://www.skype.com.ru/
https://www.skype.com/ru/
https://discord.gg/AzCJdSp
http://tiny.cc/17b5lz
http://kov-ksh.ucoz.ru/index/gorodeckaja_rospis/0-60
https://www.youtube.com/watch?v=sq6b240PzvM


 

 

 

 

08.04.2020 

среда 

14.00 –16.15 

«Швейные и 

декоративные 

изделия «Радуга» 

«Изготовление пасхальных яиц из фетра» 

https://www.youtube.com/watch?v=SnKeC2IHkQE  
Качан Н.Г. 

14.00 –16.15 
«Отделочные 

работы «Эстет» 

МАСТЕР-КЛАСС 

«Пасхальное дерево своими руками» 

https://youtu.be/oUaoiHTbEVY  

Гребенюк С.А. 

14.30 -16.45 

«Декоративно-

прикладное 

творчество 

«Сувенир» 

«Изготовление цветов из гофрированной бумаги с конфетой» 

https://www.youtube.com/watch?v=zX4hVMVvzJ4 

https://www.youtube.com/watch?v=S2Wy8-hC1l0  

Кравченко А.Г. 

14.00 –16.15 
Общая физическая 

подготовка 

«CrossFit тренировка: комплекс упражнений» 

http://tiny.cc/65b5lz  
Черникова Н.А. 

14:00 14:45 

Студия 

современной 

хореографии 

«Brilliance» 

«СВИНГ» в современной хореографии 

по интерет-ресурсу «Discord» 

https://discord.gg/AzCJdSp 

Яковлева А.А 

 

 

 

 

 

 

09.04.2020 

четверг 

14.00 –16.15 Подвижные игры 
«Русская народная игра – лапта: основные правила» 

http://tiny.cc/17b5lz  
Черникова Н.А. 

14.00-14.45 
Вокальная студия 

«Vocal Time» 

Распевки. Их значение в вокале. 

Резонаторы голоса, верхние, нижние. 

 

По интернет-ресурсу «Skype» 

https://www.skype.com.ru/ 

 

Диканов А.С. 

14.00-14.45 
САМиОИ 

«ЛИЦА» 

Демонстрация практических умений и навыков для 

самостоятельного освоения дома по интернет-ресурсу «Skype» 

https://www.skype.com/ru/ 

Баталов И.В. 

 

 

 

10.04.2020 

пятница 

14.00 –16.15 

«Швейные и 

декоративные 

изделия «Радуга» 

«Изготовление пасхального кролика из фетра» 

https://www.youtube.com/watch?v=P2QsWLBahfc  
Качан Н.Г. 

14.00 –16.15 

«Декоративно-

прикладное 

творчество 

«Сувенир» 

«Изготовление подарочного мешочка из конфет» 

https://www.youtube.com/watch?v=eAey8rt4Tgs  
Кравченко А.Г. 

15.00 –18.00 
«Студия 

декоративного 

«Последовательность выполнения росписи» 

https://infourok.ru/master-klass-na-temu-gorodeckaya-rospiszarisovka-

elementov-kompozicii-1612616.html  

Хохлова Л.П. 

https://www.youtube.com/watch?v=SnKeC2IHkQE
https://youtu.be/oUaoiHTbEVY
https://www.youtube.com/watch?v=zX4hVMVvzJ4
https://www.youtube.com/watch?v=S2Wy8-hC1l0
http://tiny.cc/65b5lz
https://discord.gg/AzCJdSp
http://tiny.cc/17b5lz
https://www.skype.com.ru/
https://www.skype.com/ru/
https://www.youtube.com/watch?v=P2QsWLBahfc
https://www.youtube.com/watch?v=eAey8rt4Tgs
https://infourok.ru/master-klass-na-temu-gorodeckaya-rospiszarisovka-elementov-kompozicii-1612616.html
https://infourok.ru/master-klass-na-temu-gorodeckaya-rospiszarisovka-elementov-kompozicii-1612616.html


творчества 

«Спектр» 

14.00 –16.15 
Общая физическая 

подготовка 

«Круговая тренировка в домашних условиях» 

http://tiny.cc/z3b5lz  
Черникова Н.А. 

14:00 14:45 

Студия 

современной 

хореографии 

«Brilliance» 

«СВИНГ» в  партере в современной хореографии 

по интернет-ресурсу «Discord» 

https://discord.gg/AzCJdSp 

Яковлева А.А 

14.00-14.45 
Вокальная студия 

«Vocal Time» 

Регистры и типы голоса. Примеры разных типов голосов в 

современном эстрадном вокале. Определение своего регистра. 

 

По интернет-ресурсу «Skype» 

https://www.skype.com.ru/ 

 

Диканов А.С. 

14.00-14.45 
САМиОИ 

«ЛИЦА» 

Обсуждение теоретического материала 2 по интернет-ресурсу 

«Skype» https://www.skype.com/ru/ 
Баталов И.В. 

 

 

 

http://tiny.cc/z3b5lz
https://discord.gg/AzCJdSp
https://www.skype.com.ru/
https://www.skype.com/ru/

