
Задания для учащихся многопрофильного отделения «Радуга» 

для дистанционного выполнения на среду -  

21 декабря 2022 года 

№ Педагог дополнительного образования 

(дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа) 

Детское объединение Год обучения, 

группа 

Задания 

1.  Коротовских Инга Валерьевна 

(Азбука танца) ПФДО 

Ансамбль «Отрада» 3 год обучения 

группа №1 

https://disk.yandex.ru/d/wfy_LJBRhi9WMg 

2.  Коротовских Инга Валерьевна 

(Народно-сценический танец) 

Ансамбль «Отрада» 6 год обучения https://disk.yandex.ru/i/DOplwTpycMBsUA 

3.  Коротовских Инга Валерьевна 

(Народно-сценический танец) 

Ансамбль «Отрада» 2 год обучения 

 

https://disk.yandex.ru/d/Qi4FycKesNKp9g 

4.  Коротовских Инга Валерьевна 

(Народно-сценический танец) 

Ансамбль «Отрада» 4 год обучения https://disk.yandex.ru/d/m4fsMCBobtW-Eg 

5.  Коротовских Инга Валерьевна 

(Азбука танца. Модуль 2) ПФДО 

Ансамбль «Отрада» 5 год обучения 

группа №1 

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

6.  Коротовских Инга Валерьевна 

(Народно-сценический танец) 

Ансамбль «Отрада» 11 год обучения https://disk.yandex.ru/i/HAmKHn2xb-5ReA 

7.  Грачева Юлия Владимировна 

(Основы хореографии) ПФДО 

Ансамбль «Созвездие» 2 год обучения Тема: Упражнения на развитие мышечного 

аппарата, «складка». 

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

8.  Грачева Юлия Владимировна 

(Основы хореографии) ПФДО 

Ансамбль «Созвездие» 3 год обучения Тема: Репетиционная работа танца «По барабану» 

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

9.  Грачева Юлия Владимировна 

(Радужный мир танца) 

Ансамбль «Созвездие» 4 год обучения Тема: Тренировочные упражнения на развитие 

физических данных. 

https://disk.yandex.ru/d/iogD6eCU-6lGjQ 

10.  Грачева Юлия Владимировна 

(Радужный мир танца) 

Ансамбль «Созвездие» 11 год обучения Тема: Развитие физических данных. 

Онлайн занятие в Сферум, ссылка 

https://vk.com/call/join/UShfOHMAZh8sg-

3kSiuXXJUzaZ_EV-4YvcQix30jcns 
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11.  Давлетова Анастасия Юрьевна 

(Ритм) 

Объединение «Ритм» 1 группа https://disk.yandex.ru/i/P7EMzuKat0pD_A 

12.  Давлетова Анастасия Юрьевна 

(Ритм) 

Объединение «Ритм» 2 группа https://disk.yandex.ru/i/P7EMzuKat0pD_A 

13.  Артемьева Людмила Владимировна 

«Современный и бальный танец» 

Ансамбль «Жемчужина» 1 год обучения 

1 группа 

https://cloud.mail.ru/public/UqM2/a2twiBenr 

14.  Артемьева Людмила Владимировна 

«Путешествие в мир танца» ПФДО 

Ансамбль «Жемчужина» 5 год обучения 

 

https://cloud.mail.ru/public/xWCh/Xf9oAXxFY 

15.  Артемьева Людмила Владимировна 

«Современный и бальный танец» 

Ансамбль «Жемчужина» 10 год обучения 

1 и 2 группа 

https://cloud.mail.ru/public/Nt5K/QKMvQxYyz 

16.  Соколова Елена Витальевна 

(От ритмики к танцу)  ПФДО 

Ансамбль «Вьюница» 2 год обучения 

группа №1 

 

 

Тема: «Лирический этюд в характере русского 

танца на середине зала. Работа над техникой 

исполнения танцев «Учись танцевать», «Веселые 

козлятки». Онлайн занятие, ссылка 

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

17.  Соколова Елена Витальевна 

(От ритмики к танцу) ПФДО 

Ансамбль «Вьюница» 3 год обучения 

 

 

Тема: «Работа с платком. Лирический этюд в 

характере русского танца на середине зала. 

Работа над техникой исполнения танца:  «Селфи». 

Онлайн занятие, ссылка 

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

18.  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 

у станка и на середине зала. Работа над 

эмоциональностью, выразительностью 

исполнения». Онлайн занятие, ссылка 

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

19.  Соколова Елена Витальевна 

(От ритмики к танцу) ПФДО 

Ансамбль «Вьюница» 1 год обучения 

группа №1 

Тема: «Элементы русского танца: «моталочка», 

перескоки с ударом». Онлайн занятие, ссылка 

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

20.  Соколова Елена Витальевна 

(Хореографическое развитие детей в 

Ансамбль «Вьюница» 9 год обучения Тема: «Работа над техникой исполнения 

движений, комбинаций. Pas de bourree». 
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ансамбле «Вьюница»: классический 

танец, народный танец, современный 

танец) 

Онлайн занятие, ссылка 

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

21.  Ходжибекова Майсара Мадярбековна 

(Народно - восточный танец) 

Ансамбль «Согдиана» 7 год обучения https://disk.yandex.ru/i/m4uY7Ob-ZE6Jdw 

22.  Ходжибекова Майсара Мадярбековна 

(Народно - восточный танец) 

Ансамбль «Согдиана» 3 год обучения https://disk.yandex.ru/i/36xXdl--OnILcw 

23.  Якушева Елена Аркадьевна 

(Учимся шить) 

Детское объединение 

«Престиж» 

1 г.о., 1гр. 

(СОШ№4, 1в кл.) 

https://disk.yandex.ru/i/rxm0M5fSkUWsEw 

24.  Лебедева Оксана Александровна 

(Бумагопластика) 

Детское объединение 

«Фантазия» 

1г.о., 1гр. 

(СОШ№4, 1в кл.) 

https://disk.yandex.ru/i/MTqCsDa45bIdZQ 

 

25.  Тумашова Нина Рауфовна 

(Народная кукла) 

Детское объединение 

«Сувенир» 

1 г.о., 1гр. 

(СОШ№2, 1в кл.) 

Тема: Обереговая народная кукла. 

Изготовление куклы «Потешки» 

https://disk.yandex.ru/i/OtGba4MJfqnHpQ 

 

26.  Бурдзя Антон Александрович 

(Рисуем и лепим) 

Детское объединение 

«ART-studio» 

1 г.о., 1гр. 

(СОШ№2, 1в кл.) 
https://disk.yandex.ru/i/-2cR4u1zHMv4nA 

27.  Лебедева Оксана Александровна 

(Бумажное моделирование) 

Детское объединение 

«Фантазия» 
1 г.о. 

гр.№1 

 

https://disk.yandex.ru/i/ER6JInE33KnK6w 

 

28.  Бурдзя А А 

(Смотрю на мир глазами художника) 

Детское объединение   

«ART-studio» 
1 г.о., 

гр. №1 

https://disk.yandex.ru/i/ASXXR7rcb4KIcQ 

29.  Павленко Анастасия Игоревна 

(Декоративно – прикладное и 

изобразительное искусство) 

Детское объединение 

«Палитра» 

 

1.г.о. https://disk.yandex.ru/i/rJ00ba89ep_B8A 

 

30.  Тумашова Н.Р. 

(Основы декоративно-прикладного 

творчества МЗ) 

Детское объединение 

«Сувенир» 
1 г.о. 

гр. №3 

https://disk.yandex.ru/i/li7vxMzmyYt2pA 

31.  Николаева Ольга Александровна 

(Мир бумаги и творчества «Папье – 

маше») 

Детское объединение 

«Флора» 
1 г.о., 

гр. № 2 

https://disk.yandex.ru/i/an3I6o4Pt-Ocjw 

32.  Николаева Ольга Александровна 

(Мир бумаги и творчества «Папье – 

Детское объединение 

«Флора» 
1 г.о., 

гр. № 4 

https://disk.yandex.ru/i/zwkkAba_HrZnnQ 
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маше») 

33.  Султанова Элина Эльбрусовна 

(Авторская кукла) 

Детское объединение 

«Калейдоскоп» 
2 г.о. 

гр.№1 

https://cloud.mail.ru/public/eAFt/e1tmkbqNL 

 

34.  Султанова Элина Эльбрусовна 

(Индивидуальные занятия) 

Детское объединение 

«Калейдоскоп» 
- https://cloud.mail.ru/public/GvjU/14cEGgQZP 

 

35.  Змитрович Галина Ивановна 

(Традиционные промыслы народов 

Севера) 

Детское объединение 

«Ремесла» 
1 г.о. 

гр. №1 

 

https://cloud.mail.ru/public/XKm4/8Md3NuDZB 

 

36.  Змитрович Галина Ивановна 

(Традиционные промыслы народов 

Севера) 

Детское объединение 

«Ремесла» 
2 г.о. 

гр. №1 

 

https://cloud.mail.ru/public/RxhE/Rcg8UgWLb 

 

37.  Салихова А.Ф. 

(Компьютерная графика) 

Детское объединение 

«Он-лайн» 
1 г.о группа 3 https://disk.yandex.ru/i/fklkxhQM9kYgLQ 

38.  Салихова А.Ф. 

(Компьютерная графика) 

Детское объединение 
«Он-лайн» 

2 г.о группа 1 https://disk.yandex.ru/i/F_nGVdbgjq_SpQ 

 

https://cloud.mail.ru/public/eAFt/e1tmkbqNL
https://cloud.mail.ru/public/GvjU/14cEGgQZP
https://cloud.mail.ru/public/XKm4/8Md3NuDZB
https://cloud.mail.ru/public/RxhE/Rcg8UgWLb
https://disk.yandex.ru/i/fklkxhQM9kYgLQ
https://disk.yandex.ru/i/F_nGVdbgjq_SpQ



