
Задания для учащихся многопрофильного отделения «Радуга» для дистанционного обучения  

на 19.12.2022. (понедельник) 
 

№ 

п/п 

ФИО педагога, программа  

 

Детское объединение 

 

Год обучения, 

группа 

Задания 

1.  Якушева Елена Аркадьевна 

(Учимся шить) 

Детское объединение 

«Престиж» 

1 г.о., 1гр. 

(СОШ№4, 1а кл.) 

https://disk.yandex.ru/i/2zjpJbRu8ncLFQ 

2.  Лебедева Оксана Александровна 

(Бумагопластика) 

Детское объединение 

«Фантазия» 

1г.о., 1гр. 

(СОШ№4, 1а кл.) 

https://disk.yandex.ru/i/iLI1BZkn9iTlIQ 

 

3.  Артемьева Людмила Владимировна 

(Путешествие в мир танца», ПФДО)  

Ансамбль танца 

«Жемчужина» 

2 г.о. https://cloud.mail.ru/public/FCfm/NUyWeFXGb 

5 г.о. https://cloud.mail.ru/public/zLUw/AJVU3dEV6 

4.  Лебедева Оксана Александровна 

(Конструирование и моделирование из 

бумаги) 

«Фантазия» 1 г.о., 1гр. 

  

 

https://disk.yandex.ru/i/WT_ccmm4xGI_sA 

 

 

5.  Конопля Оксана Викторовна 

(Робототехника) 

«Я сам» 1 г.о., гр. №1 https://cloud.mail.ru/public/rzAn/KbWS31BTt 

 

6.  Конопля Оксана Викторовна 

(Робототехника) 

«Я сам» 2 г.о., гр. №1 https://cloud.mail.ru/public/FJiF/CuP2CUQB4 

 

7.  Бурдзя Антон Александрович 

(Смотрю на мир глазами художника) 

«ART-studio» 1.г.о. гр.1 https://disk.yandex.ru/i/QR4Y0oGe67LNZA 

8.  Якушева Елена Аркадьевна  

(Конструирование и моделирование 

одежды, изготовление аксессуаров) 

«Престиж» 2 год обучения https://disk.yandex.ru/i/N2csrErAEn-OeA 

9.  Султанова Элина Эльбрусовна 

(Авторская кукла) 

«Калейдоскоп» 2 г.о. гр.№1 https://cloud.mail.ru/public/LDND/fgpwpCgyD 

10.  Султанова Элина Эльбрусовна 

(Авторская кукла) 

«Калейдоскоп» Индивидуальные 

занятия 

https://cloud.mail.ru/public/x6h5/vKopFeXhq 

11.  Змитрович Г.И. / Замена Тумашова Н.Р. 

(Традиционные промыслы народов 

Севера)  

«Ремесла» 1 г.о. гр. №1 https://disk.yandex.ru/i/6QDfVmGLD4uBPQ 

 

 

12.  Змитрович Г.И./ Замена Якушева Е.А.  

(Традиционные промыслы народов 

Севера)  

«Ремесла» 2 год обучения https://disk.yandex.ru/i/JTzPP_aDbJJujA 

13.  Николаева Ольга Александровна  

(Мир бумаги и творчества «Папье – 

маше») 

«Флора» 1 г.о. 

гр. № 2 

https://disk.yandex.ru/i/YDzD-B_W665RZQ 

 

14.  Николаева Ольга Александровна  

(Мир бумаги и творчества «Папье – 

маше») 

«Флора» 1 г.о., 

гр. № 4 

https://disk.yandex.ru/i/qyzYTAdtuRHe4w 
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15.  Грачева Юлия Владимировна 

(Основы хореографии) ПФДО 

Ансамбль «Созвездие» 2  год обучения Тема: Основные понятия в хореографии 

https://disk.yandex.ru/i/df8mKj_q2xLXVg 

16.  Грачева Юлия Владимировна 

(Основы хореографии) ПФДО 

Ансамбль «Созвездие» 3  год обучения Тема: Тренировочные упражнения на развитие 

физических данных 

https://disk.yandex.ru/i/2Brk-TO7Ta1xAw 

17.  Грачева Юлия Владимировна 

(Радужный мир танца) 

Ансамбль «Созвездие» 4  год обучения Тема: Упражнения на развитие «шага» 

https://disk.yandex.ru/i/Ln0ObkJUmdFriA 

18.  Грачева Юлия Владимировна 

(Радужный мир танца) 

Ансамбль «Созвездие» 11  год обучения Тема: Репетиционная работа танца «Зимние узоры» 

https://disk.yandex.ru/i/1S9OtAFRwCJYWw 

19.  Ходжибекова Майсара Мадярбековна 

(Народно - восточный танец) 

Ансамбль «Согдиана» 5 год обучения 

группа №1 

Тема занятия: Афганский танец «Дусти бадут медорум». 

https://disk.yandex.ru/i/HYM1imHY-3g14A 

20.  Ходжибекова Майсара Мадярбековна 

(Народно - восточный танец) 

Ансамбль «Согдиана» 7 год обучения 

 

https://disk.yandex.ru/i/36xXdl--OnILcw 

 

21.  Ходжибекова Майсара Мадярбековна 

(Народно - восточный танец) 

Ансамбль «Согдиана» 5 год обучения 

 

https://disk.yandex.ru/i/m4uY7Ob-ZE6Jdw 

 

22.  Соколова Елена Витальевна 

(От ритмики к танцу)  ПФДО 

 

Ансамбль «Вьюница» 2  год обучения 

группа №1 

 

Тема: «Работа над техникой исполнения проученных 

движений, выразительное исполнение». 

Онлайн занятие, ссылка 

https://telemost.yandex.ru/j/54879310908980 

23.  Соколова Елена Витальевна 

(От ритмики к танцу) ПФДО 

Ансамбль «Вьюница» 3  год обучения Тема: «Повторение пройденного материала. 

Подготовка к открытому уроку» 

Онлайн занятие, ссылка 

https://telemost.yandex.ru/j/54879310908980 

24.  Соколова Елена Витальевна 

(Хореографическое развитие детей в 

ансамбле «Вьюница»: классический 

танец, народный танец, современный 

танец) 

Ансамбль «Вьюница» 5  год обучения Тема: «Работа над техникой исполнения движений, 

комбинаций. Battement frappe» 

Онлайн занятие, ссылка 

https://telemost.yandex.ru/j/54879310908980 

25.  Соколова Елена Витальевна 

(От ритмики к танцу) ПФДО 

Ансамбль «Вьюница» 1 год обучения 

группа №1 

Тема: «Работа над техникой исполнения проученных 

движений, выразительное исполнение». 

Онлайн занятие, ссылка 

https://telemost.yandex.ru/j/54879310908980 

26.  Соколова Елена Витальевна 

(Хореографическое развитие детей в 

ансамбле «Вьюница»: классический 

танец, народный танец, современный 

танец) 

Ансамбль «Вьюница» 11 год обучения 

группа №2 
Тема: «Работа над техникой исполнения движений, 

комбинаций. Battement frappe» 

Онлайн занятие, ссылка 

https://telemost.yandex.ru/j/54879310908980 

27.  Коротовских Инга Валерьевна 

(Азбука танца) 

Ансамбль «Отрада» 3 год обучения 

группа №1 

https://disk.yandex.ru/i/Tr_ErGCfbFRt3Q 
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28.  Коротовских Инга Валерьевна 

(Народно-сценический танец) 

Ансамбль «Отрада» 7 год обучения 

 

https://disk.yandex.ru/i/aITkckEdK0TIEw 

29.  Коротовских Инга Валерьевна 

(Народно-сценический танец) 

Ансамбль «Отрада» 4 год обучения https://disk.yandex.ru/i/pd60kVYlNMW8eg 

30.  Коротовских Инга Валерьевна 

(Азбука танца. Модуль 2) 

Ансамбль «Отрада» 5 год обучения 

группа №1 

https://disk.yandex.ru/i/-hXcJYFUgx4oBA 

31.  Коротовских Инга Валерьевна (Народно-

сценический танец) 

Ансамбль «Отрада» 6 год обучения 

 

https://disk.yandex.ru/i/O5mgCm6HlI7K8g 

32.  Коротовских Инга Валерьевна 

(Народно-сценический танец) 

Ансамбль «Отрада» 11 год обучения https://disk.yandex.ru/i/PcQbgIukQfd5bg 
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