
Занятия 
в период с 12 по 17 мая 2020 года 

 

Дата 
 

Время 
 

Занятость (описание 
деятельности) 
 

Название ресурса Способы 
коммуникации 

Отдел ДПТ 

ПДО Караванова Е.А. 
13.05.20. 

 

 

 

 

 

 

11.30.-

12.00 

12.10.-

12.40. 

 

 

 

 

Занятие с гр. 1.2. 
Тема: Сценическое 
движение. 
Просмотр занятий студии 
«Галатея». 
 

Задания из интернет-ресурса: 
«Леонардо да Винчи» 

youtube.com/watch?v= 

dD36vVLdt3Q&feature= 

lmb_rel_hause/ 

Оповещение 
родителей и 
детей. 
Все 
размещено  в 
группе театр 
моды 
«Образ». 

 

12.50.-

13.20. 

13.30.-

14.00. 

 

 

 

 

Занятие с гр. 1.3. 
Тема: Сценическое 
движение. 
Просмотр занятий студии 
«Галатея». 
 

Задания из интернет-ресурса: 
«Леонардо да Винчи» 

youtube.com/watch?v= 

dD36vVLdt3Q&feature= 

lmb_rel_hause/ 

Оповещение 
родителей и 
детей. 
Все 
размещено в 
Viber  в 
группе театр 
моды 
«Образ». 

14.10.-

14.40. 

14.50.-

15.20. 

Занятие с гр. 1.1. 
Тема: Сценическое 
движение. 
Просмотр занятий студии 
«Галатея». 
 

Задания из интернет-ресурса: 
«Леонардо да Винчи» 

youtube.com/watch?v= 

dD36vVLdt3Q&feature= 

lmb_rel_hause/ 

 

Оповещение 
родителей и 
детей. 
Все 
размещено в 
Viber в группе 
театр моды 
«Образ». 

15.30.-

16.00. 

16.10.-

16.40. 

 

 

Занятия с гр.2. год обуч. 
Тема: 
Практическая работа. 
Изготовление модели в 
технике «Узелкового 
батика». Работа  по 
индивидуальному плану 
(завершение). 

Задания выдаются  
индивидуально по телефону 
(скайп), группа в Viber , 

электронная почта 

Оповещение 
родителей и 
детей. 
Используем 
телефон, 
компьютер. 

16.50.-

17.50. 

Работа с журналами 
«Ателье» 

Подбор материала к теме 
«Модельерский рисунок». 

Работа на 
компьютере. 

14.05.20. 

 

 

 

 

 

 

 

11.30.-

12.00 

12.10.-

12.40. 

 

 

 

 

Занятие с гр. 1.2.  
Тема: Сценическое 
движение. 
Просмотр занятий на тему 
«ДЕФИЛЕ». 
 

Задания из интернет-ресурса: 
https://www.youtube.com/ 

watch?v=BkOFq17PBGA& 

feature=youtu.be 

Оповещение 
родителей и 
детей. 
Все 
размещено в 
Viber в группе 
театр моды 
«Образ». 



.  

12.50.-

13.20. 

13.30.-

14.00. 

 

 

 

 

 

Занятие с гр. 1.3. 
Тема: Сценическое 
движение. 
Просмотр занятий на тему 
«ДЕФИЛЕ». 
 

 

Задания из интернет-ресурса: 
https://www.youtube.com/ 

watch?v=BkOFq17PBGA& 

feature=youtu.be 

Оповещение 
родителей и 
детей. 
Все 
размещено в 
Viber в группе 
театр моды 
«Образ». 

 

14.10.-

14.40. 

14.50.-

15.20. 

 

Занятие с гр. 1.1. 
Тема: Сценическое 
движение. 
Просмотр занятий на тему 
«ДЕФИЛЕ». 
 

 

Задания из интернет-ресурса: 
https://www.youtube.com/ 

watch?v=BkOFq17PBGA& 

feature=youtu.be 

Оповещение 
родителей и 
детей. 
Все 
размещено в 
Viber в группе 
театр моды 
«Образ». 

15.30.-

16.00. 

16.10.-

16.40. 

Занятия с гр.2. год обуч. 
Тема: : Сценическое 
движение. 
Просмотр занятий на тему 
«ДЕФИЛЕ». 
 

 

Задания из интернет-ресурса: 
https://www.youtube.com/ 

watch?v=BkOFq17PBGA& 

feature=youtu.be 

Оповещение 
родителей и 
детей. 
Все 
размещено в 
Viber в группе 
театр моды 
«Образ». 
 

16.50.-

17.50. 

Работа с журналами 
«Ателье». 

Подбор материала к теме 
«Модельерский рисунок». 

Работа на 
компьютере 

 

https://www.youtube.com/

