
Расписание занятий творческих объединений МБУ ДО 

«Советский ЦДЮТ» 

День недели Творческое объединение Электронные ресурсы Домашнее задание 

ПТ 

25.12.2020 

Хореографическая студия 

«Маленький сюрприз» мл гр. 

https://www.youtube.com/watch?v=MTj

SKjxou9c  

https://www.youtube.com/watch?v=MU6

3a7WWUsk 

Просмотр видео урока, выполняем 

упражнения, видеоотчет по Viber 

СБ 

26.12.2020 

Хореографическая студия  

«Маленький сюрприз» ср.гр.1 

https://www.youtube.com/watch?v=Lc1

mol-_bAU  

https://www.youtube.com/watch?v=HUie

b0mz5C8 

Просмотр видео урока, выполнение 

растяжки, видеоотчет по Viber. 

 Вокальная студия «Веселые 

нотки» 

http://sovmetod.ru/%d0%b0%d0%bf/ «Кукушка» ,»Качели» - изучение 

песен 

 Кружок дошкольной подготовки 

«Ступенька к школе» 

http://sovmetod.ru/4840-2/  

 «Этюд» гр.1 https://www.youtube.com/watch?v=67cT

x3anAD4 

https://www.youtube.com/watch?v=z3kg

nrGkaN8  

 

Просмотр видео урока, выполняем 

упражнения, видеоотчет по Viber 

 Кружок ДПИ «Рукодельница» 

 

http://sovmetod.ru/%d1%80%d1%83%d0

%ba%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb

%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0

%b0/ 

Квилинг. Основные правила работы. 

Миниатюры на свободную тему. 

(Изготовление). Отчет по Viber. 

ВС 

27.12.2020 

Хореографическая студия  

«Маленький сюрприз» ср.гр.2, 

ср.гр.3 

https://www.youtube.com/watch?v=nXn

XHKCpWKM  

https://www.youtube.com/watch?v=ZDg

5SRK9-JU 

 

Просмотр видео урока, выполнение 

растяжки, видеоотчет по Viber. 

 Вокальная студия «Веселые 

нотки» 

http://sovmetod.ru/%d0%b0%d0%bf/  «Дед Мороз и валенки» изучение 

песни 

 Кружок дошкольной подготовки 

«Ступенька к школе» 

http://sovmetod.ru/4855-2/  

 «Этюд» гр.2 https://www.youtube.com/watch?v=Vo5p

qUnKGEs 

Просмотр. Видео отчет по ВК, Viber, 

Whats App 
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https://www.youtube.com/watch?v=HLc

7zXXAZyE 

 

ПН 

28.12.2020 

«Маленький сюрприз» ст.гр. https://www.youtube.com/watch?v=x4O2

CqZ42C0  

https://www.youtube.com/watch?v=nm2

EwdW9ZLE  

https://www.youtube.com/watch?v=wOy

NHkcQzCY 

https://www.youtube.com/watch?v=-

NVoZhGBCZE 

Просмотр видео урока, выполнение 

растяжки, видеоотчет по Viber. 

 Кукольный театр  «Сказка» 

 

http://sovmetod.ru/1-4/ Изготовить перчаточную игрушку 

"СОРОКА" своими руками. Отчет по 

Viber. 

 Кружок дошкольной 

подготовки «Ступенька к 

школе» 

http://sovmetod.ru/4828-2/ 

 

Решить математические задания. 

Придумать предложения по 

картинкам. Отчет по Viber. 

 

ВТ 

29.12.2020 

Кружок ДПИ «Рукодельница» 

 

http://sovmetod.ru/%d1%80%d1%83%d0

%ba%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb

%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0

%b0/ 

Вырезание полосок для квиллинга. 

Основные правила работы. 

Миниатюры на свободную тему. 

(Изготовление). Отчет по Viber. 

СР 

30.12.2020 

Кукольный театр  «Сказка» 

 

http://sovmetod.ru/1-4/  Заучивание слов (ударение, 

эмоциональная интонация, паузы, 

темп). Обучение соединению 

действий кукол со словами пьесы. 

 Кружок дошкольной подготовки 

«Ступенька к школе» 

http://sovmetod.ru/4832-2/ Решить математические задания. 

Придумать предложения по 

картинкам. Отчет по Viber. 
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