
Задания для учащихся многопрофильного отделения «Радуга» 

для дистанционного выполнения на 

пятницу – 23 декабря 2022 года 

№ Педагог дополнительного образования 

(дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа) 

Детское объединение Год обучения, 

группа 

Задания 

1.  Коротовских Инга Валерьевна 

«Танцевальная практика» 

Ансамбль «Отрада» 3 г.о.,гр№1  

 

https://disk.yandex.ru/i/xXBMy88wiKfGmA 

2.  Коротовских Инга Валерьевна 

«Народно-сценический танец» 

 

Ансамбль «Отрада» 7 г.о.,  

 

https://disk.yandex.ru/i/hsLwho-LEVY95Q 

3.  Коротовских Инга Валерьевна 

«Народно-сценический танец» 

 

Ансамбль «Отрада» 4 г.о.,  

 

https://disk.yandex.ru/i/8-91qlhm2Bvzyw 

4.  Коротовских Инга Валерьевна 

«Танцевальная практика» 

 

Ансамбль «Отрада» 5 г.о., гр №1 

 

https://disk.yandex.ru/i/k2TmlLccHAG0Ig 

5.  Коротовских Инга Валерьевна 

«Народно-сценический танец» 

 

Ансамбль «Отрада» 6 г.о.,  

 

https://disk.yandex.ru/i/9eOU-vtBOh1eyA 

6.  Коротовских Инга Валерьевна 

«Народно-сценический танец» 

 

Ансамбль «Отрада» 11 г.о., https://disk.yandex.ru/i/3rDL3Trjv4j91g 

7.  Грачева Юлия Владимировна 

(Основы хореографии) 

ПФДО 

Ансамбль «Созвездие» 3 г.об. Тема: Упражнения на развитие мышечного аппарата, 

«складка». 

https://disk.yandex.ru/i/ktJiMeISf4HL3A 

8.  Грачева Юлия Владимировна 

(Радужный мир танца) 

Ансамбль «Созвездие» 4 г.об. Тема: Тренировочные упражнения на развитие 

физических данных. 

https://disk.yandex.ru/i/gzS__Zw40uFj3w 

9.  Грачева Юлия Владимировна 

(Радужный мир танца) 

Ансамбль «Созвездие» 11 г.об. Тема: Развитие физических данных. 

Онлайн занятие в Сферум, ссылка 

https://vk.com/call/join/DxivLKwm85qyY19GA1FZoRlfQu

9CYjOObhtwTLWe_Ww 

10.  Артемьева Людмила Владимировна 

(Путешествие в мир танца) ПФДО 

Ансамбль «Жемчужина» 2 г.о. 

 

https://cloud.mail.ru/public/gV4d/6W9V3JqV9 

https://disk.yandex.ru/i/xXBMy88wiKfGmA
https://disk.yandex.ru/i/hsLwho-LEVY95Q
https://disk.yandex.ru/i/8-91qlhm2Bvzyw
https://disk.yandex.ru/i/k2TmlLccHAG0Ig
https://disk.yandex.ru/i/9eOU-vtBOh1eyA
https://disk.yandex.ru/i/3rDL3Trjv4j91g
https://disk.yandex.ru/i/gzS__Zw40uFj3w
https://vk.com/call/join/DxivLKwm85qyY19GA1FZoRlfQu9CYjOObhtwTLWe_Ww
https://vk.com/call/join/DxivLKwm85qyY19GA1FZoRlfQu9CYjOObhtwTLWe_Ww
https://cloud.mail.ru/public/gV4d/6W9V3JqV9


11.  Артемьева Людмила Владимировна 

(Танцевальная практика) ПФДО 

Ансамбль «Жемчужина» 5 г.о. 

 

https://cloud.mail.ru/public/5q1D/2xTuPK6uP 

12.  Артемьева Людмила Владимировна 

(Современный и бальный танец) 

Ансамбль «Жемчужина» 10 г.о.  

1и 2 группы 

https://cloud.mail.ru/public/zYCy/HrpLNaj8K 

13.  Соколова Елена Витальевна 

(Балетная гимнастика)  ПФДО 

Ансамбль «Вьюница» Группа 2 год обучения 

№1 

 

Тема: «Упражнения для улучшения эластичности 

мышц плеча и предплечья». Онлайн занятие, ссылка 

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

14.  Соколова Елена Витальевна 

(Балетная гимнастика) ПФДО 

Ансамбль «Вьюница» Группа 2 год обучения 

№2 

 

Тема: «Упражнения для улучшения эластичности 

мышц плеча и предплечья». Онлайн занятие, ссылка 

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

15.  Соколова Елена Витальевна 

(Хореографическое развитие детей в 

ансамбле «Вьюница»: классический 

танец, народный танец, современный 

танец) 

Ансамбль «Вьюница» Группа 5 год обучения 

 

Тема: «Работа над техникой исполнения движений, 

танца: Самоцветы», «Вот, здорово!». 

Онлайн занятие, ссылка 

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

16.  Соколова Елена Витальевна 

(Балетная гимнастика) ПФДО 

Ансамбль «Вьюница» Группа 1год обучения 

№1  

 

Тема: «Упражнения для улучшения эластичности 

мышц плеча и предплечья». Онлайн занятие, ссылка 

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

17.  Соколова Елена Витальевна 

(Хореографическое развитие детей в 

ансамбле «Вьюница»: классический 

танец, народный танец, современный 

танец) 

Ансамбль «Вьюница» Группа 9 год обучения 

 

Тема: «Работа над техникой исполнения движений у 

станка и на середине зала». 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» Группа 11 год 

обучения №1 

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 

19.  
Тумашова Нина Рауфовна 

(Народная кукла) 
«Сувенир» 

1 г.о. гр. №2 

(СОШ№2, 1г кл.) 

Тема: Обереговая народная кукла. Изготовление куклы 

«Потешки» 

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

20.  Лебедева Оксана Александровна 

(Бумагопластика) 

«Фантазия» 1 г.о., 5гр. 

(СОШ№2, 1г кл.) 
https://disk.yandex.ru/i/iJU-Rv2ABEyLwQ 

 

21.  Бурдзя Антон Александрович 

(Рисуем и лепим) 

«ART-studio» 1 г.о., 3гр. 

(СОШ№3, 1в кл.) 

https://disk.yandex.ru/i/-2cR4u1zHMv4nA 

22.  Змитрович Галина Ивановна 

(Дивный край) 

«Ремесла» 1 г.о., 2гр. 

(СОШ№3, 1в кл.) 

https://cloud.mail.ru/public/4dcR/d3kszPmdj 

 

https://cloud.mail.ru/public/5q1D/2xTuPK6uP
https://telemost.yandex.ru/j/54879310908980
https://telemost.yandex.ru/j/54879310908980
https://telemost.yandex.ru/j/54879310908980
https://telemost.yandex.ru/j/54879310908980
https://telemost.yandex.ru/j/54879310908980
https://telemost.yandex.ru/j/54879310908980
https://disk.yandex.ru/d/hyvibACOTNceLw
https://disk.yandex.ru/i/iJU-Rv2ABEyLwQ
https://disk.yandex.ru/i/-2cR4u1zHMv4nA
https://cloud.mail.ru/public/4dcR/d3kszPmdj


23.  Якушева Елена Аркадьевна 

(Юный конструктор 

«Самоделкин» 1 г.о., 1гр. 

(СОШ№3, 1б кл.) 

https://disk.yandex.ru/i/MZF2RV9E3-VH2Q 

24.  Николаева Ольга Александровна 

(Краски природы) 

«Флора» 1 г.о., 1гр. 

(СОШ№3, 1б кл.) 

https://disk.yandex.ru/i/l6dZ0wy3ojFbYQ 

25.  Змитрович Галина Ивановна 

(Сундучок ремесел) 

«Ремесла» 1 г.о. гр. №1 

 

https://cloud.mail.ru/public/gJwe/M63yeFZSm 

 

26.  Султанова Элина Эльбрусовна 

(Искусство рукоделия, ПФДО) 

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

27.  Тимошкина Г.В. 

(Клуб любителей английского языка) 

«Hello» 2.г о. 1.https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika-

2/glagol-byt-i-formy-glagola-to-be-v-nastoyaschem-vremeni 

2.https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika-

2/glagol-byt-i-formy-glagola-to-be-v-nastoyaschem-

vremeni/trainers 

3.https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika-

2/glagol-byt-i-formy-glagola-to-be-v-nastoyaschem-

vremeni/testcases 

28.  Тимошкина Г.В. 

(Клуб любителей английского языка) 

«Hello» 3.г о. 1.https://resh.edu.ru/subject/lesson/3587/start/135473/ 

2.https://resh.edu.ru/subject/lesson/3587/train/135481/ 

3.https://resh.edu.ru/subject/lesson/3587/control/2/135499/ 

29.  Салихова А.Ф. 

(Компьютерная графика) 

«Он-лайн» 1 г.о группа 3 https://disk.yandex.ru/i/eL5P0D-aE5dbCA 

 

30.  Салихова А.Ф. 

(Компьютерная графика) 

«Он-лайн» 2 г.о группа 1 https://disk.yandex.ru/i/oCbfmvsfSZxbGA 

 

31.  Лебедева Оксана Александровна 

(Конструирование и моделирование из 

бумаги) 

«Фантазия» 1 г.о. 

Группа№1 

 

https://disk.yandex.ru/i/J5sXQf5zMPuwDA 

 

32.  Конопля ОксанаВикторовна 

(Робототехника) 

«Я сам» 1 г.о., 

гр. №1 

https://cloud.mail.ru/public/AgXm/zK1LXaPo2 

 

33.  Конопля Оксана Викторовна 

(Робототехника) 

«Я сам» 2 г.о., 

гр. №1 

https://cloud.mail.ru/public/uwRC/XCVSwrupF 

 

34.  Павленко Анастасия Игоревна 

(Декоративно – прикладное и 

изобразительное искусство) 

«Палитра» 1.г.о.  https://disk.yandex.ru/i/9vY6EKRvLOlBEA 

 

35.  Султанова Элина Эльбрусовна 

(Авторская кукла) 

«Калейдоскоп» 2 г.о. гр.№2 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/eAFt/e1tmkbqNL 
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36.  Султанова Элина Эльбрусовна 

(Авторская кукла) 

«Калейдоскоп» 3 г.о. гр.№1 https://cloud.mail.ru/public/GvjU/14cEGgQZP 

 

37.  Николаева Ольга Александровна 

(Мир бумаги и творчества  

«Папье – маше») 

«Флора» 3 г.о., гр. №1 https://disk.yandex.ru/i/ZSTi9udf-DIJZA 

38.  Якушева Елена Аркадьевна 

(Конструирование и моделирование 

одежды, изготовление аксессуаров) 

«Престиж» 3 год обучения https://disk.yandex.ru/i/AFL4_3OgJ0fOhA 
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