
 

 

ПЛАН  ДИСТАНЦИОННЫХ  ЗАНЯТИЙ    КОЛЛЕКТИВОВ  МАУК «ЦДК «ЗВЕЗДА» 

 

№ 

п/п 

Коллектив Дата Описание занятий 

1. Детский ансамбль танца 

«Варенька» 

рук.Кузнецова Ю.В. 

15 апреля 15.00 – 17.00 – Просмотр видеоматериала: Композиции и этюды на основе движений русского 

танца. Сольные и парные пляски. Массовые пляски в исполнении хореографического ансамбля 

«Радуга» - ОГИИК, танцевальные группы хора им. Пятницкого – балетмейстер Т.А. Устинова 

17 апреля 15.00 – 17.00- Просмотр видеоматериала: Некоторые фольклорные танцы бытовавшие в 

Орловской области 

22 апреля 12.00 – 14.00- Просмотр видеоматериала: Сценические танцы созданные на основе 

танцевального фольклора Орловской области в исполнении студентов ОГИИК и танцевальной 

группы хора им. Пятницкого – руководитель Т.А. Устинова 

24 апреля 15.00 – 17.00- Просмотр видеоматериала: Фольклорные танцы Свердловской области 

«Армашевская шестера», «Липовская круговая», «Каменно-Озерская восьмера» 

29 апреля 12.00 – 14.00- Просмотр видеоматериала: сценические композиции созданные на основе 

Уральских танцев в исполнении студентов ОГИИК Х-МФ МГУКИ и ансамбля танца «Урал», 

художественный руководитель Борис Соколкин: «Семера», «Земляничка ягодка», «Выходила 

Катерина», «Синеглазовские барабушки», «Поулошная» 

1 мая 15.00 – 17.00- Просмотр видеоматериала: Композиции танцев Астраханской области 

«Травинская кадриль», «Зеленгинская кадриль», «Чернояркая кадриль», «Караванинская 

кадриль», «Михайловская кадриль» 

6 мая 16.00 – 18.00- Просмотр видеоматериала: композиции танцев Ленинградской области изученные 

студентами Орловского государственного института культуры «Ланчик», пляска «Метелица», 

пляска «По задам», Шумская кадриль, Тихвинская кадриль 

8 мая 16.00 – 18.00 

Просмотр видеоматериала: композиции танцев Вологодской области изученные студентами 

Орловского государственного института культуры «Береза», пляска «Метелица», пляска 

«Сударушка», пляска «Восьмера» 

13 мая 15.00 – 17.00- Просмотр видеоматериала: композиции танцев Вологодской области изученные 

студентами Орловского государственного института культуры «Вологодская кадриль», 

«Вологодская напарочка» - исполняет ансамбль «Северные зори», «Вологодские кружева» - 

исполняет студенческий ансамбль, «Вологодская напарочка» - исполняет хор им. Пятницкого 

 



  15 мая 16.00 – 18.00 Просмотр видеоматериала: композиции танцев Костромской области изученные 

студентами Орловского государственного института культуры «Пятера», «Сущевская дорожка», 

«Чухломская кадриль», «Кузовок», «Повалихинская козуля», «Шанишка», «Трепак», 

«Сандагорская кадриль» 

20 мая 15.00 – 17.00- Просмотр видеоматериала: композиции танцев Сибирского региона изученные 

студентами Орловского государственного института культуры «Тулотинская кадриль», 

«Платоновская кадриль», «Плясовой хоровод», «Ой, мишура, ты мишура», «Саянская шестера», 

«Богучанская шестера» 

22 мая 15.00 – 17.00- Просмотр видеоматериала: композиции танцев Сибирского региона изученные 

студентами Орловского государственного института культуры «Абаканская лентяя», «Берюсская 

лентяя», «Восьмера», «Девичья плясовая», «Барыня цепочка», «Барыня с подныром», 

«Подгорная» 

27 мая 16.00 – 18.00- Просмотр видеоматериала: композиции танцев Сибирского региона изученные 

студентами Орловского государственного института культуры – Сценические танцы «Сибирский 

лирический», «Сибирская потеха», «Крутись веретенце», «Приленская кадриль», «Золотая 

цепочка» 

29 мая 16.00 – 18.00 Просмотр видеоматериала: композиции танцев Курской области изученные 

студентами Орловского государственного института культуры «Тимоня», «Танок с поясами», 

«Журавель», «Колесо (сценический вариант)», «Журавель (сценический вариант)», «Тимоня» - 

исполняет Хор им. Пятницкого, постановка Устиновой, «Тимоня» (фольклор) 

2. Вокальный Эстрадный 

Ансамбль «Тембр», рук. 

П.В.Доможиров 

15 апреля  16.00-18.00 - ,,Весеннее танго", «Победители» Повторение разученных песен.  

16 апреля 18.00-20-00 - Работа над дыханием, певческой опорой и дикцией. Распевки и упражнения  

22 апреля 16.00-18.00 - Работа над расширением диапазона Распевки и упражнения. 

23 апреля 18.00-20.00 - ,,Победители";,, День 9 мая" повторение разученных песен  

29 апреля 16.00- 18.00 -  ,, Казаки" Разучивание песни.  

30 апреля  18.00-20.00 -  «Казаки» разучивание двухголосья 

6 мая 16.00-18.00 - "Земля цветов " Разучивание  

7 мая 18.00-22.00 – «Земля цветов» Исполнение 

13 мая 16.00-18.00 – «Между нами»  разучивание  

14 мая  18.00-20.00 - Исполнение песен «Между нами»; «Про любовь" 

20 мая 16.00-18.00 - Ромашковые поля"  - Птица - душа" Разучивание  

21 мая 18.00-20.00 – «Птица душа» Исполнение  

27 мая  16.00-18.00 – «Сердце ты мое"; «Я нарисую мир таким, каким люблю" Разучивание  

28 мая 18.00-20.00 – «Сердце ты мое»; «Я нарисую мир таким, каким люблю" Исполнение 

3. «Образцовый  коллектив» 

театр  «Зазеркалье» 

 рук. Лашкова Е.С. 

13 апреля 13.00-15.30 – Группа 1  

15.30-18.00 – Юношеская группа «Сценическая речь» (артикуляция, логика речи, работа на 

речью) этюды на беспредметные действия, «работа над образом (беседа)» 



14  апреля 14.00 – 17.00 – Группа 1 

18.00-21.00 – группа 2 - «Сценическая речь» (артикуляция, логика речи, работа на речью) «Театр 

представления – лекция» 

15 апреля 13.00-15.00 – группа 2  

15.00-18.00 – Юношеская группа «Сценическая речь» (артикуляция, логика речи, работа на 

речью). Анализ литературной композиции 

16 апреля 13.00-15.30 – группа 1 

15.30-17.00 – группа 2 

18.00-21.00- группа 3  -«Сценическая речь» (артикуляция, логика речи, работа над речью). 

Лекция «История театра» 

20 апреля 13.00-15.30 – Группа 1  

15.30-18.00 – Юношеская группа - «Сценическая речь» (артикуляция, логика речи, работа над 

речью). Лекция «Театр Де Ляртэ» 

21 апреля 14.00 – 17.00 – Группа 1 

18.00-21.00 – группа 2 - «Сценическая речь» (артикуляция, логика речи, работа на речью) Лекция 

«Театр Сумарокова» 

22 апреля 13.00-15.00 – группа 2  

15.00-18.00 – Юношеская группа «Сценическая речь» (артикуляция, логика речи, работа на 

речью). Просмотр видеозаписи спектакля «Три толстяка» театра г.Санкт-Петербурга. 

Обсуждение. 

23 апреля 13.00-15.30 – группа 1 

15.30-17.00 – группа 2 

18.00-21.00- группа 3  -«Сценическая речь» (артикуляция, логика речи, работа над речью). Беседа 

«Театральный костюм и образ». 

27 апреля 13.00-15.30 – Группа 1  

15.30-18.00 – Юношеская группа - «Сценическая речь» (артикуляция, логика речи, работа над 

речью). Просмотр спектакля «Они сражались за Родину». Обсуждение. Чтение стихотворных 

произведений авторов, воевавших на фронтах ВОВ. 

28 апреля 14.00 – 17.00 – Группа 1 

18.00-21.00 – группа 2 - «Сценическая речь» (артикуляция, логика речи, работа на речью). 

«По залам музея им.Бахрушина» - онлайн экскурсия 

29 апреля 13.00-15.00 – группа 2  

15.00-18.00 – Юношеская группа «Сценическая речь» (артикуляция, логика речи, работа на 

речью). Онлайн читка драматургических произведений «Беда от нежного сердца» Сологуб и 

«Женитьба Белугина» А.Н.Островский. Обсуждение. 

30 апреля 13.00-15.30 – группа 1 

15.30-17.00 – группа 2 

18.00-21.00- группа 3  - «Сценическая речь» (артикуляция, логика речи, работа над речью). 



Просмотр кино-эпопеи «Обыкновенный фашизм». бсуждение 

4 мая 13.00-15.30 – Группа 1  

15.30-18.00 – Юношеская группа «Сценическая речь» (артикуляция, логика речи, работа на 

речью) этюды на беспредметные действия, «работа над образом (беседа)» 

5 мая 14.00 – 17.00 – Группа 1 

18.00-21.00 – группа 2 - «Сценическая речь» (артикуляция, логика речи, работа на речью) ; 

этюды нас предлагаемые обстоятельства 

6 мая 13.00-15.00 – группа 2  

15.00-18.00 – Юношеская группа «Сценическая речь» (артикуляция, логика речи, работа на 

речью). Анализ литературной композиции 

7 мая 13.00-15.30 – группа 1 

15.30-17.00 – группа 2 

18.00-21.00- группа 3  -«Сценическая речь» (артикуляция, логика речи, работа над речью). 

Этюды на беспредметное действие 

11 мая 13.00-15.30 – Группа 1  

15.30-18.00 – Юношеская группа - «Сценическая речь» (артикуляция, логика речи, работа над 

речью). Прогон спектакля «Чубрик» 

12 мая 14.00 – 17.00 – Группа 1 

18.00-21.00 – группа 2 - «Сценическая речь» (артикуляция, логика речи, работа на речью) Прогон 

спектакля «Секрет голубки» 

13 мая 13.00-15.00 – группа 2  

15.00-18.00 – Юношеская группа «Сценическая речь» (артикуляция, логика речи, работа на 

речью). «Прогон счпектакля когда я стану великаном» 

14 мая 13.00-15.30 – группа 1 

15.30-17.00 – группа 2 

18.00-21.00- группа 3  -«Сценическая речь» (артикуляция, логика речи, работа над речью). Беседа 

«Музыка втеатре». 

18 мая 13.00-15.30 – Группа 1  

15.30-18.00 – Юношеская группа - «Сценическая речь» (артикуляция, логика речи, работа над 

речью). Беседа «Великие актеры» 

19 мая 14.00 – 17.00 – Группа 1 

18.00-21.00 – группа 2 - «Сценическая речь» (артикуляция, логика речи, работа на речью). 

Продолжение беседы №Великие актеры» 

20 мая 13.00-15.00 – группа 2  

15.00-18.00 – Юношеская группа «Сценическая речь» (артикуляция, логика речи, работа на 

речью). Литературная классика (поэзия) 

21 мая 13.00-15.30 – группа 1 



15.30-17.00 – группа 2 

18.00-21.00- группа 3  - «Сценическая речь» (артикуляция, логика речи, работа над речью). 

Читаем классику 

4. Народный  театр « Арт-

Бум» рук. Лашкова  

 

13 апреля 18.00-21.00 - «Сценическая речь» (артикуляция, логика речи, работа над речью) Этюды на 

беспредметные действия. Лекция «Работа над созданием образа» 

15  апреля 18.00-21.00 - «Сценическая речь». Прпгон спектакля «Бабий бунт» 

20  апреля 18.00-21.00 - «Сценическая речь» (артикуляция, логика речи, работа над речью) Лекция «Театр 

Масок»ова» 

21 апреля 18.00-21.00 - Сценическая речь» (артикуляция, логика речи, работа над речью) Прогон спектакля 

«Похищение» 

28 апреля 18.00-21.00 – «Сценическая речь» (артикуляция, логика речи, работа над речью) Просмотр 

видеозаписи спектакля «Кьоджинские перепалки» студентов театрального училища им. Щукина 

г.Москва. Обсуждение. 

30 апреля 18.00-21.00 – «Сценическая речь» (артикуляция, логика речи, работа над речью) Онлайон 

экскурсия по залам музея им.Бахрушина 

4 мая 18.00-21.00 - «Сценическая речь» (артикуляция, логика речи, работа над речью) Этюды на 

беспредметные действия. Лекция «Работа над созданием образа» 

6 мая 18.00-21.00 - «Сценическая речь». Читка пьесы К. Гальдони «Два веронца» 

11 мая 18.00-21.00 - «Сценическая речь» (артикуляция, логика речи, работа над речью) . Беседа музыка 

в театре 

13 мая 18.00-21.00 – «Сценическая речь» (артикуляция, логика речи, работа над речью) Этюды на 

предлагаемые обстоятельства 

18 мая 18.00-21.00 – «Сценическая речь» (артикуляция, логика речи, работа над речью) Просмотр 

видеозаписи спектакля «Тартюф» МХАТ г.Москва. Обсуждение. 

20 мая 18.00-21.00 – «Сценическая речь» (артикуляция, логика речи, работа над речью) Онлайон 

экскурсия по залам музея им.Бахрушина 

25 мая 

 

 

18.00-21.00 – «Сценическая речь» (артикуляция, логика речи, работа над речью) 

Онлайн читка драматургических произведений «На всякого мудреца довольно простоты» 

А.Н.Островский. Обсуждение. 

5. Ансамбль народной  песни 

«Берегиня», рук. Луцак  

Т.А. 

13 апреля 18.30-19-10 комплексная работа в песне « Скажите, лебеди» 

15 апреля 18.30-19-30- работа с фонограммой песни «Скажите, лебеди» 

20 апреля 18.30-19-10- Подготовка к видео-флешмобу песни «Давайте праздновать победу 

22 апреля 18.30-19-10 Подготовка к видео-флешмобу песни «Давайте праздновать Победу» 

27 апреля 

 

18-30-19-10 Ритмо- интонационная работа в1-2 куплетах песни «Поклонимся великим тем 

годам» разбор текстовых, ритмических,интонационных ошибок 



29 апреля 18-30-19-10 Ритмо- интонационная работа в припеве песни «Поклонимся великим тем годам» 

разбор текстовых, ритмических, интонационных ошибок 

6 мая 18.30-19.10 - Ритмо-интонационная работа в 3куплете песни «Поклонимся великим тем годам» 

разбор текстовых, ритмических, интонационных ошибок 

13 мая 18.30-19-30 - Песня «Ночка луговая» показ, особенности, разбор текста 

 

18 мая 18.30-19.30 разбор по голосам и партиям 1-2 куплета песни «ночка луговая» 

20 мая Ритмо- интонационная работа в 1-2 куплетах песни «Ночка луговая» 

25 мая 18.30-19.10 - разбор по голосам и партиям 3-4 куплета песни «ночка луговая 

 

27 мая 18.30-19.10 - Ритмо- интонационная работа в 3-4 куплете песни «Ночка луговая» разбор ошибок 

6. Ансамбль казачьей песни 

«Раздолица» 

рук. Луцак Т.А. 

13 апреля 20.00-20-30.-Женская группа.  Работа с альтовой группой в песне «Когда мы были на войне» 

17 апреля 19-00-20-00 -Сводная видео-репетиция . в песне «Когда мы были на войне» разбор ошибок 

20 апреля 20.00-21.00 -Женская группа. Работа с фонограммой   песни «Когда мы были на войне» 

24апреля 18.00-19.00 -Сводная видео-  репетиция подготовка к видео- флешмобу по песне «Давайте 

праздновать Победу 

27 апреля 18.00-19.00 - Сводная видео- репетиция по песне «Поклонимся великим тем годам» 

8 мая 20.00-20-30 -Женская группа.   Подготовка к видео-флешмобу ко Дню Победы» 

15 мая 19-00-20-00 - Сводная видео-репетиция в песне «Когда мы были на войне» разбор ошибок 

18 мая 20-00-20-30 - Женская группа - Комплексная работа в песне «Вечерочек  вечерается» 

22  мая   18.00-19.00 - Сводная репетиция  подготовка к Казачьему фестивалю «Дикое поле» 

25 мая 20-00-20-30 - Женская группа Работа с фонограммой песни «Вечерочек вечерается» 

29 мая 18.00-19.00 - Сводная репетиция  подготовка к Казачьему фестивалю «Дикое поле» 

(продолжение) 

7. Ансамбль народной песни 

«Овсень» 

рук. Луцак Т.А. 

14 апреля 17-30-18-00 - Детская группа  Артикуляционная гимнастика 

16 апреля 17.30-18.00 - Детская группа. Артикуляционная гимнастика (продолжение)  

17апреля 17.00-18.00 - Молодежная группа.  Подготовка к видео флешмобу  песни «Давайте праздновать 

Победу»ко Дню Победы 

21 апреля 17.30-18.00 -Детская группа  Скороговорки-чистоговорки.на ффольклорном материале 

23 апреля 17.30-18.00 -Детская группа.Скороговорки- чистоговорки(продолжение) 

24 апреля 17.00-18.00 –Молодежная группа Подготовка к видео флешмобу песни»Давайте праздновать 

Победу» 

28 апреля 17.30-18.00 -Детская группа.  Речевые разминки и пальчиковые игры на фольклорном материале 



30 апреля 17.30-18.00-Детская группа. Речевые разминки и пальчиковые игры на фольклорном материале 

7 мая 17-30-18-00 - Детская группа  Знакомство с новой песней «Мальчик кудрявчик» показ, 

особенности, разбор текста 

8 мая  Подготовка к видео-флешмобу ко Дню Победы 

12 мая 17.30-18.00 Детская группа   раз бор по голосам  1-4 куплета песни»Мальчик-кудорявчик» 

14 мая 17.30-18.00 Ритмо- интонационная работа  в 1-3 куплетах 

15 мая 17.00-18.00.-Молодежная группа. Народный календарь Троица  . Знакомство 

19 мая Детская группа   раз бор по голосам  5-8куплета песни»Мальчик-кудорявчик» 

21 мая Ритмо-интонационная работа  в 5-8куплетах 

22 мая 17.00-18.00.-Молодежная группа.  Песни Троицкого цикла 

26 мая Комплексная  работа в песне «мальчик кудрявчик» 

28 мая Итоговое занятие повторение ранее выученных песен 

29 мая Тематическое занятие по теме «троица 

8. Ансамбль казачьей песни 

«Мальковские посиделки» 

рук. Луцак Т.А. 

14 апреля 14.00-15.00.- Знакомство с песней «Давайте праздновать Победу» показ, особенности, жанр, 

строение.Разбор текста и текстовых трудностей.. Подтекстовка 

16 апреля 14.00-15.00 –разбор  по голосам и партиям 1 -2 куплета песни «давайте праздновать Победу» 

21 апреля 14.00-15.00 - Ритмо-интонационная работа в1-2 куплете разбор шибок 

23 апреля 14.00-15.00 – разбор по голосам и партиям 3-4 куплета разучивание  

28 апреля 14.00-15.00 - Ритмо-интонационная работа   1,2, 3,4 куплетах песни «Давайте праздновать 

Победу»разбор ошибок текстовых, интонационных 

30 апреля 14.00-15.00.-разбор по голосам и партиям припева песни «Давайте праздновать Победу» 

9. Народный коллектив 

«Вокальная Эстрадная 

Студия «ЖЕНСКИЙ 

КАПРИЗ» 

 

13 апреля 14.00-17.00 

20.00-22.00 Работа с сольным и ансамблевым музыкальным материалом (и индивидуально). 

Консультация руководителя (в письменном виде, по телефону) анализ видео домашних заданий, 

разбор ошибок. Подготовка творческих АРТ-проектов Дискуссия по теме: «Вокалотерапия» (2 

часть) 

14 апреля 14.00-17.00 

20.00-22.00 Работа с сольным и ансамблевым музыкальным материалом (и индивидуально). 

Консультация руководителя (в письменном виде, по телефону) анализ видео домашних заданий, 

разбор ошибок. Дискуссия по теме: «Вокалотерапия» (3 часть) Подготовка творческих АРТ-

проектов 

    15 апреля 12.30-20.00 – Работа с сольным и ансамблевым музыкальным материалом (индивидуально). 

Консультация руководителя (в письменном виде, по телефону) анализ видео домашних заданий, 

разбор ошибок. 

Подготовка творческих АРТ-проектов 



    16 апреля Он-лайн СЕМИНАР по теме: «Вокалотерапия»  

Подготовка к занятиям 

Подготовка творческих АРТ-проектов 

    17 апреля 14.00-17.00  

20.00-22.00 – Подготовка номеров к онлайн конкурсам и фестивалям, анализ видео домашних 

заданий. Рекомендации по прослушиванию музыки, анализ слушания музыки 

Подготовка творческих АРТ-проектов 

    18 апреля Подготовка к занятиям 

Подготовка творческих АРТ-проектов 

    19 апреля 12.30-20.00 – Работа с сольным и ансамблевым музыкальным материалом (индивидуально). 

Консультация руководителя (в письменном виде, по телефону) анализ видео домашних заданий, 

разбор ошибок. 

Подготовка творческих АРТ-проектов 

    20 апреля Подготовка к занятиям 

Подготовка творческих АРТ-проектов 

    21 апреля 14.00-17.00  

20.00-22.00 – Подготовка номеров к онлайн конкурсам и фестивалям, анализ видео домашних 

заданий. Рекомендации по прослушиванию музыки, анализ слушания музыки 

Подготовка творческих АРТ-проектов 

    22 апреля Подготовка к занятиям 

Подготовка творческих АРТ-проектов 

    23 апреля 14.00-17.00 

20.00-22.00 Работа с сольным и ансамблевым музыкальным материалом (и индивидуально). 

Консультация руководителя (в письменном виде, по телефону) анализ видео домашних заданий, 

разбор ошибок. Подготовка творческих АРТ-проектов 

    24 апреля 14.00-17.00  

20.00-22.00 – Кастинги песен. Учебное занятие по видео (разбор ошибок) 

Подготовка творческих АРТ-проектов 

    25 апреля 12.00-16.30 – Разбор и анализ концертных выступлений (по видео прошлых лет) 

Подготовка творческих АРТ-проектов 

    26 апреля 12.30-20.00 – Работа с сольным и ансамблевым музыкальным материалом (индивидуально). 

Консультация руководителя (в письменном виде, по телефону) анализ видео домашних заданий, 

разбор ошибок. 

Подготовка творческих АРТ-проектов 

    27 апреля Подготовка к занятиям. Подготовка творческих АРТ-проектов 

  

 

    28 апреля 14.00-17.00 

20.00-22.00 Работа с сольным и ансамблевым музыкальным материалом (и индивидуально). 



Консультация руководителя (в письменном виде, по телефону) анализ видео домашних заданий, 

разбор ошибок. Подготовка творческих АРТ-проектов 

    29 апреля Подготовка к занятиям 

Подготовка творческих АРТ-проектов 

    30 апреля 14.00-17.00 

20.00-22.00 Работа с сольным и ансамблевым музыкальным материалом (и индивидуально). 

Консультация руководителя (в письменном виде, по телефону) анализ видео домашних заданий, 

разбор ошибок. Подготовка творческих АРТ-проектов 

     1 мая Подготовка к занятиям 

Подготовка творческих АРТ-проектов 

     2 мая Подготовка к занятиям 

Подготовка творческих АРТ-проектов 

     3 мая Подготовка к занятиям 

Подготовка творческих АРТ-проектов 

     4 мая Подготовка творческих АРТ-проектов 

     5 мая 14.00-17.00 

20.00-22.00 Работа с сольным и ансамблевым музыкальным материалом (и индивидуально). 

Консультация руководителя (в письменном виде, по телефону) анализ видео домашних заданий, 

разбор ошибок. Подготовка творческих АРТ-проектов 

     6 мая Подготовка к занятиям 

Подготовка творческих АРТ-проектов 

     7 мая 14.00-17.00 

20.00-22.00 Работа с сольным и ансамблевым музыкальным материалом (и индивидуально). 

Консультация руководителя (в письменном виде, по телефону) анализ видео домашних заданий, 

разбор ошибок. Подготовка творческих АРТ-проектов 

     8 мая 14.00-17.00  

20.00-22.00 – Подготовка номеров к онлайн конкурсам и фестивалям, анализ видео домашних 

заданий. Рекомендации по прослушиванию музыки, анализ слушания музыки 

Подготовка творческих АРТ-проектов 

     9 мая Вокальный флешмоб (военная песня), посвященный 75-тилетию со Дня Победы в ВОВ 

    10 мая 12.30-20.00 – Работа с сольным и ансамблевым музыкальным материалом (индивидуально). 

Консультация руководителя (в письменном виде, по телефону) анализ видео домашних заданий, 

разбор ошибок. 

Подготовка творческих АРТ-проектов 

    11 мая Подготовка к занятиям 

Подготовка творческих АРТ-проектов 

    12 мая 14.00-17.00  



20.00-22.00 – Кастинги песен. Учебное занятие по видео (разбор ошибок) 

Подготовка творческих АРТ-проектов 

    13 мая Подготовка к занятиям 

Подготовка творческих АРТ-проектов 

    14 мая 14.00-17.00  

20.00-22.00 – Подготовка номеров к онлайн конкурсам и фестивалям, анализ видео домашних 

заданий. Рекомендации по прослушиванию музыки, анализ слушания музыки 

Подготовка творческих АРТ-проектов 

    15 мая 14.00-17.00  

20.00-22.00 – Подготовка номеров к онлайн конкурсам и фестивалям, анализ видео домашних 

заданий. Рекомендации по прослушиванию музыки, анализ слушания музыки 

Подготовка творческих АРТ-проектов 

    16 мая  12.30-20.00 – Работа с сольным и ансамблевым музыкальным материалом (индивидуально). 

Консультация руководителя (в письменном виде, по телефону) анализ видео домашних заданий, 

разбор ошибок. 

Подготовка творческих АРТ-проектов 

    17 мая Вокальный Флешмоб – защита творческих проектов участников студии 

    18 мая Подготовка к занятиям 

Подготовка творческих АРТ-проектов 

    20 мая Подготовка к занятиям 

Подготовка творческих АРТ-проектов 

    21 мая 14.00-17.00  

20.00-22.00 – Подготовка номеров к онлайн конкурсам и фестивалям, анализ видео домашних 

заданий. Рекомендации по прослушиванию музыки, анализ слушания музыки 

Подготовка творческих АРТ-проектов 

    22 мая 14.00-17.00  

20.00-22.00 – Подготовка номеров к онлайн конкурсам и фестивалям, анализ видео домашних 

заданий. Рекомендации по прослушиванию музыки, анализ слушания музыки 

Подготовка творческих АРТ-проектов 

     23 мая 12.00-16.30 – Разбор и анализ концертных выступлений (по видео 2019-2020) 

     24 мая 12.30-20.00 – Работа с сольным и ансамблевым музыкальным материалом (индивидуально). 

Консультация руководителя (в письменном виде, по телефону) анализ видео домашних заданий, 

разбор ошибок. 

Подготовка творческих АРТ-проектов 

     25 мая Подготовка к занятиям 

Подготовка творческих АРТ-проектов 

     26 мая 14.00-17.00 



20.00-22.00 Работа с сольным и ансамблевым музыкальным материалом (и индивидуально). 

Консультация руководителя (в письменном виде, по телефону) анализ видео домашних заданий, 

разбор ошибок. Подготовка творческих АРТ-проектов 

     27 мая Подготовка к занятиям 

Подготовка творческих АРТ-проектов 

     28  мая 14.00-17.00  

20.00-22.00 – Подготовка номеров к онлайн конкурсам и фестивалям, анализ видео домашних 

заданий. Рекомендации по прослушиванию музыки, анализ слушания музыки 

Подготовка творческих АРТ-проектов 

     29 мая  12.30-20.00 – Работа с сольным и ансамблевым музыкальным материалом (индивидуально). 

Консультация руководителя (в письменном виде, по телефону) анализ видео домашних заданий, 

разбор ошибок. 

Подготовка творческих АРТ-проектов 

     30 мая Вокальный флешмоб, посвященный Дню города 

31 мая 12.30-20.00 – ЭКЗАМЕН по дистанционной работе участников коллектива (индивидуально), 

отчет об учебно-творческой деятельности 

10. Концерный ансамбль 

«Песен-Град», рук. 

Арнаутова Л.В. 

15 апреля Нотная запись вокальной партитуры русской народной песни «Ухарь-купец» 

22 апреля Работа над инструментовкой русской народной песни «Ухарь-купец» 

25 апреля Запись фонограммы песни «Ухарь-купец» 

29 апреля Сценическое воплощение песни «Ухарь-купец»(хореография ,сопровождение ) 

6 мая Разбор песни А .Новикова «Самовары-самопалы» (к 75-летию Победы). 

9 мая Снятие вокальных партий и переложение для женского дуэта песни «Самовары-самопалы» 

13 мая Запись демоверсии инструментального сопровождения (дистанционно) 

16 мая Работа над фонограммой к песне «Самовары-самопалы» 

23 мая  Запись вокальных партий для работы с вокалистами дистанционно (демоверсии). 

27 мая  Дистанционная работа с участниками ансамбля «Песен-Град» 

11. Детский 

хореографический 

коллектив современного 

танца «Беби-Дэнс» 

рук. Трубчанинова О.В  

12 апреля 17.00-18.00 – Лекция на тему :  “ Михаил Барышников: легенда современной хореографии” 

Детский 

хореографический 

коллектив современного 

танца «Dancemix»  

рук. Трубчанинова О.В. 

12 апреля 18.00-19.30 - Лекция на тему:  “ Выразительные средства современного танца и основы его 

языка”  

Детский 13 апреля  18.00-19.00 – Лекция на тему:  «Знаковые постановки М.Барышникова” 



хореографический 

коллектив современного 

танца «Dancemix»  

рук. Трубчанинова О.В. 

Детский 

хореографический 

коллектив 

«Танц-премьер»  

рук. Трубчанинова О.В. 

13 апреля  19.00-20.30 - Лекция на тему: “История современного танца. Истоки” 

Детский 

хореографический 

коллектив современного 

танца «Беби-Дэнс» 

рук. Трубчанинова О.В  

14 апреля 17.00-18.00 – Лекция на тему:  “Первопроходцы новой формы в танце . Айседора Дункан” 

Детский 

хореографический 

коллектив современного 

танца «Dancemix»  

рук. Трубчанинова О.В. 

15 апреля 18.00-19.30 – Лекция на тему: “ Направление современной зарубежной хореографии –Танец 

Модерн” 

Детский 

хореографический 

коллектив современного 

танца «Dancemix»  

рук. Трубчанинова О.В. 

16 апреля 17.00-18.00 – Лекция на тему: История возникновения Contemporary dance.  

Детский 

хореографический 

коллектив современного 

танца «Топотушки»  

рук. Трубчанинова О.В. 

16 апреля 18.00-19.00 – Лекции на тему: Искусство исполнения и философия контемпорари. 

Детский 

хореографический 

коллектив 

«Танц-премьер»  

рук. Трубчанинова О.В. 

16 апреля  19.00-20.30 – Лекция на тему: Современная хореография. Театр им .Л. Якобсона. 

Детский 

хореографический 

коллектив современного 

танца «Топотушки»  

19 апреля 11.00-12.00 – Видеоурок  «Логоритмика» 



рук. Трубчанинова О.В. 

Детский 

хореографический 

коллектив современного 

танца «Top Dance»  

рук. Трубчанинова О.В. 

19 апреля  12.00-13.00 – Видеоурок  : Детский танец 3-5лет. 

Студия танца «Ladies» 

Рук. Трубчанинова О.В. 

19 апреля 14.00-16.00 – Просмотр балета :  “Жар-птица” 

Детский 

хореографический 

коллектив современного 

танца «Беби-Денс» 

рук. Трубчанинова О.В 

20 апреля  17.00-18.00  - Видеопросмотр “ Танцы на ТНТ” 3 сезон 

Детский 

хореографический 

коллектив современного 

танца «Dance mix»  

рук. Трубчанинова О.В. 

20 апреля 18.00-19.00 - Видеопросмотр “ Танцы на ТНТ” 4 сезон 

Детский 

хореографический 

коллектив современного 

танца «Top Dance»  

рук. Трубчанинова О.В. 

21 апреля 18.00-19.00 – Видеопросмотр   “Зарядка для бодрости “ 

Детский 

хореографический 

коллектив 

«Танц-премьер»  

рук. Трубчанинова О.В. 

21 апреля 19.00-20.30 – Видеоурок: Упражнения на спину и поясницу. 

Детский 

хореографический 

коллектив современного 

танца «Беби-Дэнс» 

рук. Трубчанинова О.В 

22 апреля  17.00-18.00 – Тема видеоурока:  Йога для шейного отдела позвоночника и плечевого пояса. 

Детский 

хореографический 

коллектив современного 

танца «Dancemix»  

рук. Трубчанинова О.В. 

22 апреля 18.00-19.30 - Тема видеоурока:  Заряд бодрости. Мягкая практика для расслабления и наполнения 

энергией. Разминка для суставов ног. 



Детский 

хореографический 

коллектив современного 

танца «Dancemix»  

рук. Трубчанинова О.В. 

22 апреля 17.00-18.00 – видеопросмотр отчётного концерта “Престиж” 2018г. 

Детский 

хореографический 

коллектив современного 

танца «Топотушки»  

рук. Трубчанинова О.В. 

23 апреля 18.00-19.00 – видеоурок: Игры на мелкую моторику: “ Сороконожки”, “Капуста”,  ”  Кружочек” 

Детский 

хореографический 

коллектив 

«Танц-премьер»  

рук. Трубчанинова О.В. 

23 апреля 19.00-20.30 – Концерт юных артистов 5 смены Образовательного центра  “ Сириус” 

Детский 

хореографический 

коллектив современного 

танца «Топотушки»  

рук. Трубчанинова О.В. 

26 апреля 11.00-12.00- видеоурок: Зеркальные игры. “ Самовар “, “Бибика” 

Детский 

хореографический 

коллектив современного 

танца «Top Dance»  

рук. Трубчанинова О.В. 

26 апреля 12.00-13.00 – видеопросмотр ;  Гала-концерт 2 фестиваля детского танца “Светлана” 

Студия танца «Ladies» 

Рук. Трубчанинова О.В. 

26 апреля 14.00-16.00 - видеоурок: Комплекс для улучшения подвижности суставов рук. 

Детский 

хореографический 

коллектив современного 

танца «Беби-Дэнс» 

рук. Трубчанинова О.В 

     27 апреля 17.00-18.00 – Тема: разбор движения танца « Кукла” 

Детский 

хореографический 

коллектив современного 

танца «Dancemix»  

рук. Трубчанинова О.В. 

27 апреля 18.00-19.30 - Тема: дальнейший  разбор движения танца “ Кукла” 

Детский 28 апреля 18.00-19.00 – видеоурок: 1-й урок хип-хопа Юлии Масаевой 



хореографический 

коллектив современного 

танца «Top Dance»  

рук. Трубчанинова О.В. 

Детский 

хореографический 

коллектив 

«Танц-премьер»  

рук. Трубчанинова О.В. 

28 апреля 19.00-20.30 - видеоурок: 2-й урок хип-хопа Юлии Масаевой 

Детский 

хореографический 

коллектив современного 

танца «Беби-Дэнс» 

рук. Трубчанинова О.В 

29 апреля 17.00-18.00 - видеоурок: 3-й урок хип-хопа Юлии Масаевой 

Детский 

хореографический 

коллектив современного 

танца «Dancemix»  

рук. Трубчанинова О.В. 

29 апреля 18.00-19.30 - видеоурок: 4-й урок хип-хопа Юлии Масаевой 

Детский 

хореографический 

коллектив современного 

танца «Dancemix»  

рук. Трубчанинова О.В. 

30 апреля 17.00-18.00 – видеопросмотр балета “ Щелкунчик” ( Н.Цискаридзе –А.Воронцова) 

Детский 

хореографический 

коллектив современного 

танца «Топотушки»  

рук. Трубчанинова О.В. 

30 апреля 18.00-19.00 - видеоурок:  2 урок - основы джазового танца для дошколят и школьников 

М.Щетинина 

Детский 

хореографический 

коллектив 

«Танц-премьер»  

рук. Трубчанинова О.В. 

30 апреля 19.00-20.30 - видеоурок: 3  урок- основы джазового танца для дошколят и школьников 

М.Щетинина 

Детский 

хореографический 

коллектив «Топотушки»  

рук. Трубчанинова О.В. 

12 мая  11.00-12.00 - видеопросмотр: Танцы в детском саду. 



Детский 

хореографический 

коллектив современного 

танца «Top Dance»  

рук. Трубчанинова О.В. 

12 мая 12.00-13.00 - видеопросмотр: Отчетный концерт школы искусств г. Омск (хореографическое 

отделение) 

Студия танца «Ladies» 

Рук. Трубчанинова О.В. 

12 мая 14.00-16.00 - видеопросмотр: балет “ Петрушка” 

Детский 

хореографический 

Коллектив современного 

танца “Dance mix” 

14 мая 18:00-19:00- видеоурок- Экзерсис классического танца на середине зала. 

Коллектив эстрадного 

танца “Беби-денс” 

16 мая 17:00-18:00 видеоурок –лучшие номера образцового коллектива “Грация” 

Коллектив эстрадного 

танца “Танц-Премьер” 

20 мая 19:00-20:30- видеопросмотр “Танцы на ТНТ” 6 сезон 

Детский 

хореографический 

коллектив современного 

танца “Dance mix” 

23 мая 18:00-19:00 видеоурок – Партерная гимнастика для детей. 

Детский 

хореографический 

коллектив “Top Dance” 

26 мая 12:00-13:00 видеопросмотр – Лучшие номера хореографического коллектива “Браво” 

Коллектив эстрадного 

танца “Танц-Премьер” 

28 мая 19:00-20:30 видеоурок –Разминка в стиле  контемпорари. 

Детский 

хореографический 

коллектив современного 

танца “Dance mix” 

30 мая 17:00-18:00 видеоурок – просмотр всех номеров коллектива “Dance mix” 

 

 

         

Директор МАУК «ЦДК «Звезда»                                                   С.В. Подоплелова 


