
Задания для учащихся многопрофильного отделения «Радуга» 

для дистанционного выполнения на четверг -  

22 декабря 2022 года 

№ Педагог дополнительного образования 

(дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа) 

Детское объединение Год обучения, 

группа 

Задания 

1.  Лебедева Оксана Александровна 

(Конструирование и моделирование из 

бумаги) 

«Фантазия» 2 г.о. 

Гр.№1 

 

https://disk.yandex.ru/i/PJf0U1581HM1Hg 

 

 

2.  Конопля Оксана Викторовна 

(Робототехника) 

«Я сам» 2 г.о., 

гр. №1 

https://cloud.mail.ru/public/2bEx/AaecWkYiA 

3.  Конопля Оксана  Викторовна 

(Робототехника) 

«Я сам» 2 г.о., 

гр. №2 

https://cloud.mail.ru/public/XLpp/GhCp7GZGD 

4.  Николаева Ольга Александровна  

(Мир бумаги и творчества «Папье – 

маше»)  

«Флора» 1 г.о., 

гр. № 1 

https://disk.yandex.ru/i/45w7STdPwQoJWQ 

 

 

5.  Николаева Ольга Александровна  

(Мир бумаги и творчества «Папье – 

маше»)  

«Флора» 1 г.о., 

гр. № 3 

https://disk.yandex.ru/i/gaqI9iBQ9gaz9w 

 

6.  Николаева Ольга Александровна  

(Мир бумаги и творчества «Папье – 

маше»)   

«Флора» 3 г.о., 

гр. №1 

https://disk.yandex.ru/i/TXCuNZAM5h1AIw 

 

7.  Павленко Анастасия Игоревна 

(Декоративно – прикладное и 

изобразительное искусство) 

«Палитра» 2 г.о. https://disk.yandex.ru/i/v8b9_0iYuTgTuQ 

 

 

8.  Якушева Елена Аркадьевна 

(Конструирование и моделирование 

одежды, изготовление аксессуаров) 

«Престиж» 2 г.о.  https://disk.yandex.ru/i/OmYCakCqF_7T3A 

 

9.  Султанова Элина Эльбрусовна 

 (Авторская кукла) 

«Калейдоскоп» 1 г.о. гр.№1 https://cloud.mail.ru/public/JQpw/GmacK5tiq 

https://disk.yandex.ru/i/PJf0U1581HM1Hg
https://cloud.mail.ru/public/2bEx/AaecWkYiA
https://cloud.mail.ru/public/XLpp/GhCp7GZGD
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https://disk.yandex.ru/i/gaqI9iBQ9gaz9w
https://disk.yandex.ru/i/TXCuNZAM5h1AIw
https://disk.yandex.ru/i/v8b9_0iYuTgTuQ
https://disk.yandex.ru/i/OmYCakCqF_7T3A
https://cloud.mail.ru/public/JQpw/GmacK5tiq


10.  Змитрович Галина Ивановна 

 (Традиционные промыслы народов 

Севера)  

«Ремесла» 3 г.о. гр. №1 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/N36w/L62G3UErD 

11.  Тумашова Нина Рауфовна 

(Основы декоративно-прикладного 

творчества) 

«Сувенир» 1 г.о. гр. №1 

1 г.о. гр. №2 

https://disk.yandex.ru/d/H5IP3sYsneKDbA 

 

 

12.  Бурдзя Антон Александрович 

(Цифровая живопись) 

«Art-studio» 1 г.о., 

гр. №1 

https://disk.yandex.ru/i/-KkaQ6PGQuHTVg 

13.  Салихова Алия Фаритовна 

(Компьютерная графика) 

«Он-лайн» 1 г.о., 1гр. https://disk.yandex.ru/i/eL5P0D-aE5dbCA 

14.  Салихова Алия Фаритовна 

(Компьютерная графика) 

«Он-лайн» 1 г.о., 2гр. https://disk.yandex.ru/i/eL5P0D-aE5dbCA 

15.  Султанова Элина Эльбрусовна 

(Искусство рукоделия ПФДО) 

«Калейдоскоп» 2 г.о., 1гр. https://cloud.mail.ru/public/ZALe/p9j9CZyPq 

16.  
Тумашова Нина Рауфовна 

(Народная кукла) 
«Сувенир» 

1 г.о. гр. №1 

(СОШ№3, 1а кл.) 

Тема: Народная кукла «Ангел».  

Изготовление куклы «Ангел» 

https://disk.yandex.ru/i/2K8aM8CIgIEjFA 

17.  Лебедева Оксана Александровна 

(Бумагопластика) 

«Фантазия» 1 г.о., 4гр. 

(СОШ№3, 1а кл.) 

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

18.  Бурдзя Антон Александрович 

(Рисуем и лепим) 

«ART-studio» 1 г.о., 1гр. 

(СОШ№2, 1а кл.) 

https://disk.yandex.ru/i/I4nLzqjzP2nRpQ 

19.  Артемьева Людмила Владимировна 

(Путешествие в мир танца, ПФДО) 

Ансамбль «Жемчужина» 3 год обучения 

 

https://cloud.mail.ru/public/BvCz/ji3hYHJaV 

20.  Артемьева Людмила Владимировна 

(Современный и бальный танец) 

Ансамбль «Жемчужина» 4 год обучения Онлайн – занятие «Яндекс - телемост» 

21.  Артемьева Людмила Владимировна 

(Современный и бальный танец) 

Ансамбль «Жемчужина» Кадетский класс https://cloud.mail.ru/public/465d/zXfqsSSQb 

22.  Артемьева Людмила Владимировна 

(Современный и бальный танец) 
Ансамбль «Жемчужина» 8 год обучения  

 

https://cloud.mail.ru/public/2Wvm/sJKoq4CNR 

23.  Грачева Юлия Владимировна 

(Радужный мир танца) 

Ансамбль «Созвездие» 1 год обучения 

группа №2 

Тема: Основы хореографии. 

https://disk.yandex.ru/i/1JQHQ28fvd55mA 

24.  Грачева Юлия Владимировна 

(Радужный мир танца) 

Ансамбль «Созвездие» 1 год обучения 

группа №1 

Тема: Развитие физических данных. 

https://disk.yandex.ru/d/GeQ0jB4gijs7Wg 
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25.  Грачева Юлия Владимировна 

(Радужный мир танца) 

Ансамбль «Созвездие» 5 год обучения Тема: Репетиционная работа комбинаций в 

народно-сценическом танце. 

Онлайн занятие в Сферум, ссылка 

https://vk.com/call/join/V_SxdUccB85p9QaYL5Rmj

h-B5YZ1seYo5KA4h0r-p1U 

26.  Ходжибекова Майсара Мадярбековна / 

на Замене  Товмасян С.А.  

(Народно - восточный танец) 

Ансамбль «Согдиана» 3 год обучения 

 

https://disk.yandex.ru/i/1XzDAzP89SMWHw 

 

27.  Ходжибекова Майсара Мадярбековна /  

на Замене  Наничкина Н.А.  

(Народно - восточный танец) 

Ансамбль «Согдиана» 5 год обучения https://disk.yandex.ru/i/Cbr22VpbsMTLTQ 

28.  Ходжибекова Майсара Мадярбековна /   

на Замене  Наничкина Н.А.  

(Народно - восточный танец) 

Ансамбль «Согдиана» 7 год обучения https://disk.yandex.ru/i/gzS__Zw40uFj3w 

29.  Соколова Елена Витальевна 

(От ритмики к танцу)  ПФДО 

Ансамбль «Вьюница» Группа №2 

2 года обучения  

Тема: «Лирический этюд в характере русского 

танца на середине зала. Работа над техникой 

исполнения танцев «Учись танцевать», «Веселые 

козлятки».  Ритмическая мозаика». Онлайн 

занятие, ссылка 

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

30.  Соколова Елена Витальевна 

(Хореографическое развитие детей в 

ансамбле «Вьюница»: классический 

танец, народный танец, современный 

танец) 

Ансамбль «Вьюница»  Группа  4 года 

обучения 

Тема: «Специфика и самобытность манеры 

исполнения белорусского танца. Характер 

исполнения движений. Работа над техникой 

исполнения танца:  «Балалаечка». 

Онлайн занятие, ссылка 

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

31.  Соколова Елена Витальевна 

(Хореографическое развитие детей в 

ансамбле «Вьюница»: классический 

танец, народный танец, современный 

танец) 

Ансамбль «Вьюница» Группа 6 года 

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 

32.  Соколова Елена Витальевна 

(От ритмики к танцу) ПФДО 

Ансамбль «Вьюница» Группа №2 

 1 года обучения  

Тема: «Элементы русского танца: «моталочка», 

перескоки с ударом». Онлайн занятие, ссылка 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=IMwgxTSWlMKsgPPsCHTipGWiIseRXkIIRbbATNyeqi8%3D&egid=9T%2BFZrE6wFDiuotZEe09VPPc%2BbUeMQFMTk9FuKHEQqU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253DIMwgxTSWlMKsgPPsCHTipGWiIseRXkIIRbbATNyeqi8%25253D%2526egid%253D9T%25252BFZrE6wFDiuotZEe09VPPc%25252BbUeMQFMTk9FuKHEQqU%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fvk.com%2525252Fcall%2525252Fjoin%2525252FV_SxdUccB85p9QaYL5Rmjh-B5YZ1seYo5KA4h0r-p1U%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D3%252526s%25253D745344123800fe51%2526uidl%253D16715145521083129494%2526from%253Djulia.gracheva%252540mail.ru%2526to%253DJulia.Gracheva%252540mail.ru%2526email%253Djulia.gracheva%252540mail.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3Dd8f4e68ca1f775ee&uidl=16715145521083129494&from=julia.gracheva%40mail.ru&to=Julia.Gracheva%40mail.ru&email=julia.gracheva%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=IMwgxTSWlMKsgPPsCHTipGWiIseRXkIIRbbATNyeqi8%3D&egid=9T%2BFZrE6wFDiuotZEe09VPPc%2BbUeMQFMTk9FuKHEQqU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253DIMwgxTSWlMKsgPPsCHTipGWiIseRXkIIRbbATNyeqi8%25253D%2526egid%253D9T%25252BFZrE6wFDiuotZEe09VPPc%25252BbUeMQFMTk9FuKHEQqU%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fvk.com%2525252Fcall%2525252Fjoin%2525252FV_SxdUccB85p9QaYL5Rmjh-B5YZ1seYo5KA4h0r-p1U%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D3%252526s%25253D745344123800fe51%2526uidl%253D16715145521083129494%2526from%253Djulia.gracheva%252540mail.ru%2526to%253DJulia.Gracheva%252540mail.ru%2526email%253Djulia.gracheva%252540mail.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3Dd8f4e68ca1f775ee&uidl=16715145521083129494&from=julia.gracheva%40mail.ru&to=Julia.Gracheva%40mail.ru&email=julia.gracheva%40mail.ru
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https://telemost.yandex.ru/j/54879310908980   

33.  Соколова Елена Витальевна 

(Хореографическое развитие детей в 

ансамбле «Вьюница»: классический 

танец, народный танец, современный 

танец) 

Ансамбль «Вьюница» Группа №2  

11 года обучения  

Тема: «Работа над техникой исполнения движений 

у станка и на середине зала. Движения и 

комбинации танца «Чибатуха». Онлайн занятие, 

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

34.  Коротовских Инга Валерьевна 

(Азбука танца, ПФДО) 

Ансамбль «Отрада» 2 год обучения https://disk.yandex.ru/i/WBPatg9v1VciXQ 

35.  Коротовских Инга Валерьевна 

(Азбука танца, ПФДО) 

Ансамбль «Отрада» 3 год обучения 

группа №2 

https://disk.yandex.ru/i/BGyifrEX7-N3yg 

36.  Коротовских Инга Валерьевна 

(Азбука танца. Модуль 2, ПФДО) 

Ансамбль «Отрада» 5 год обучения 

группа №2 

https://disk.yandex.ru/i/Qyl9kcf3keXsUg 

37.  Коротовских Инга Валерьевна 

(Народно-сценический танец) 

Ансамбль «Отрада» 1 год обучения  https://disk.yandex.ru/i/pENcr_gfI4aIRA 

38.  Коротовских Инга Валерьевна 

(Ритмика и танец) 

Ансамбль «Отрада» 1 год обучения  https://disk.yandex.ru/i/nvd8CddZj9SDRA 
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