
Ф.И.О. 

педагога 

Реализуемая в 

летний период 

программа 

Тема занятия Ссылка на электронный ресурс Краткое описание 

занятия 

 

Деятельность детских центров в период с 27 июля по 31 июля 

 
Вотякова З.К. «Хоровое пение» Дистанционные онлайн-

занятия по вокалу. 

Мастер-класс 

https:?//mayakdk.ru/about/pages 201/pages Просмотр и изучение 

заданий по распевкам, 

выполнение задания. 

  Мастер – класс по 

вокальным упражнениям 

https:?//mayakdk.ru/about/pages 201/pages Разбор материала, 

пропевание  ритмических 

групп сольфеджио. 

 

  Дистанционная викторина 

по текстам популярных 

песен ВОВ 

Работа в viber Подбор песенного 

репертуара, выполнение 

задания. 

  Дистанционная викторина 

по текстам популярных 

песен ВОВ 

 

Работа в viber Интонационный разбор, 

фразировка, выполнение 

задания. 

Морозова Е. Ю. «Сказочное лето» 

Сказка про Радугу 

Радуга из бумаги 

https://www.youtube.com/watch?v=QwBPktiSCNU Из  цветных полосок и 

клея дети делают яркую, 

веселую радугу в 

облаках. Развиваем 

мелкую моторику, 

фантазию, закрепляем 

цвета. 

  Оригами бабочка 

 

https://www.youtube.com/watch?v=glprCZujOeY В работе используем 

цветную бумагу, 

ножницы, линейку, 

карандаш. 

Развиваем логическое 

мышление, глазомера 

  Голубь из бумаги https://www.youtube.com/watch?v=bc0HXtS9as0 Из цветной бумаги 

ребенок самостоятельно 

создаёт лёгкую и яркую 

поделку - птицу. 

Смирнова%20К.Г.%09
Смирнова%20К.Г.%09
https://www.youtube.com/watch?v=QwBPktiSCNU
https://www.youtube.com/watch?v=glprCZujOeY
https://www.youtube.com/watch?v=bc0HXtS9as0


Развитие творческого и 

логического мышления, 

глазомера. 

  Оригами лиса из бумаги https://www.youtube.com/watch?v=Z2JnMBQFa6Y Не сложная поделка в 

технике оригами 

позволяет ребенку 

проявить фантазию и 

аккуратность. 

Воспитание трудолюбия, 

уважительного 

отношения к результатам  

труда других. 

  Михаил Пришвин — 

Времена года: Сказка. 

Июль. БЕЛЫЙ ГРИБ.           

Работа с бумагой.  

Маска – гриб. Веселые 

маски для веселой 

фотосессии. 

 

Собственный мастер-класс/видео-урок будет размещен на 

официальной странице ЦДТ 

Изготовление веселых 

масок для фотосессии. 

Закрепляем названия 

грибов. Развиваем 

креативность, фантазию, 

не традиционный подход 

к выполнению задания. 

Себова И. А. «Летнии 

фантазии» 

«Жирафики» https://vk.com/wall-108494535_80061 Изготовление объемных 

игрушек из бумаги 

  «Бабочка Витраж» https://vk.com/wall-108494535_80055 Изготовление 

декоративных бабочек 

для декора стены  

  «Миленькие овечки» https://vk.com/wall-108494535_79878 Изготовление овечек из 

бумаги 

  Панно «Цветы из 

яичного лотка» 

https://vk.com/wall-88790008_129016 Изготовление 

декоративного панно из 

яичного лотка 

  Летняя аппликация 

«Мороженное» 

Собственный мастер-класс/видео-урок будет размещен на 

официальной странице ЦДТ 

Изготовление объемной 

аппликации из цветной 

бумаги 

Тудоякова Э. К. «Чудеса из 

бисера» 

«Сердечко» https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12888487156402830

377&from 

 

Плетение кулона в 

форме сердечка в 

технике «мозаика» из 

https://www.youtube.com/watch?v=Z2JnMBQFa6Y
https://vk.com/wall-108494535_80061
https://vk.com/wall-108494535_80055
https://vk.com/wall-108494535_79878
https://vk.com/wall-88790008_129016
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12888487156402830377&from
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12888487156402830377&from


лески. 

  «Колокольчики» https://www.youtube.com/watch?v=wR5DouF1yGM&feature

=emb_rel_pause 

 

Плетение букета 

колокольчиков из 

проволоки. 

  «Дерево счастья» https://www.youtube.com/watch?v=nJGIzYRt1KQ&feature=e

mb_rel_pause 

 

Плетение дерева из 

проволоки и бисера. 

  «Себя украшу я сама» Собственный мастер-класс/видео-урок будет размещен на 

официальной странице ЦДТ 

Изготовление браслета 

из бисера и бусин. 

Гурова О. А. «Хореография» Танцевальный онлайн. 

«Классический танец». 

https://youtu.be/6YVdbxUNDoc 

 

Упражнения 

классического танца 

позволяют устранить 

физические недостатки  

  Онлайн-мероприятие 

виртуальная экскурсия. 

Ростовского 

музыкального театра 

«Белоснежка и 7 

гномов» 

 

https://youtu.be/cAAPiMwvCWc 

 

Знакомство с лучшими 

образцами классического 

танца. 

  Видео-задание. 

Классический танец « 

Battement  Fondu», 

выложить видео в 

социальную сеть 

(Вконтакте, Inctagram) 

 

https://youtu.be/oZJjbg0xUW0 

 

Упражнение необходимо 

при исполнении 

прыжковых элементов. 

(повторить упражнение 

правильно) 

   «Полезные упражнения 

для выворотности» 

Видео – задание  (с 

анализом) 

https://youtu.be/X2MoSadr-PI 

 

Упражнения   для  

улучшения  и развития 

выворотности  

Холина Е.В. «Чудеса из 

войлока» 
Знакомство с мастером 

сухого валяния Еленой 

Смирновой и её 

творчеством. Обзор по 

видам шерсти. 

https://youtu.be/c0MZYwXoAnk В рамках программы 

обучающиеся 

познакомятся с 

мастером работающим 

в технике сухого 

https://www.youtube.com/watch?v=wR5DouF1yGM&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=wR5DouF1yGM&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=nJGIzYRt1KQ&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=nJGIzYRt1KQ&feature=emb_rel_pause
https://youtu.be/6YVdbxUNDoc
https://youtu.be/cAAPiMwvCWc
https://youtu.be/oZJjbg0xUW0
https://youtu.be/X2MoSadr-PI
https://youtu.be/c0MZYwXoAnk


валяния и ее 

творчеством 

  «Узелки на память» проект 

мастера по войлоку Ирины 

Андреевой 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Nzgl3P4MaXM  
 

В рамках программы 

обучающиеся 

познакомятся с 

мастером работающим 

в технике мокрого 

валяния по войлоку, 

создающим арт-

объекты. 
 

  «Теплые коты» 

Знакомство с работами 

мастеров работающих в 

технике сухого валяния 

шерсти, на примере 

котов 

https://youtu.be/49zbAG7_-I8 В рамках программы 

обучающиеся 

познакомятся с 

работами различных 

мастеров по войлоку, 

работающих в разных 

техниках 
  Анимация из войлока 

мастера сухого валяния  

Андреа Лав  

https://youtu.be/RUN-mrMpE1I В рамках программы 

обучающиеся 

познакомятся с 

мастером работающим 

в технике сухого 

валяния и создает 

анимационные 

мультфильмы 

  Создание сувенира в 

технике сухого валяния 

шерсти 

Собственный мастер-класс/видео-урок будет размещен на 

официальной странице ЦДТ 
В рамках программы 

обучающиеся научатся 

создавать сувенир в 

технике сухого 

валяния шерсти 
Чихачева Е. Г. «Чудеса из 

пряжи» 

Мастер- класс 

«Макаруны» 

https://www.youtube.com/watch?v=Kzni00SPPiM&list=PLvlv

J52VIjEH29Zd9pe8jKQrKJx_pPg99&index=6 

МК по вязанию крючком 

игрушки-сладости для 

https://youtu.be/49zbAG7_-I8
https://youtu.be/RUN-mrMpE1I
https://www.youtube.com/watch?v=Kzni00SPPiM&list=PLvlvJ52VIjEH29Zd9pe8jKQrKJx_pPg99&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=Kzni00SPPiM&list=PLvlvJ52VIjEH29Zd9pe8jKQrKJx_pPg99&index=6


начинающих 

  Мастер-класс 

«Лягушка», 1 часть 

https://www.youtube.com/watch?v=EA7Kk4TpSOY&t=58s МК для детей, умеющих 

навыки вязания. Вязание 

крючком игрушки 

Лягушка. 

  Мастер-класс 

«Лягушка»,2 часть 

https://www.youtube.com/watch?v=tu14RpkgaUA  

  «Перо из пряжи» Собственный мастер-класс/видео-урок будет размещен на 

официальной странице ЦДТ 

Изготовление из пряжи 

аксессуара-перышка, для 

начинающих 

Шикунова 

Е. В. 
«Чудеса из 

бисера» 

«Сердечко» https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12888487156402830

377&from 

Плетение кулона в 

форме сердечка в 

технике «мозаика» из 

лески. 

  «Колокольчики» https://www.youtube.com/watch?v=wR5DouF1yGM&feature

=emb_rel_pause 

Плетение букета 

колокольчиков из 

проволоки. 

  «Дерево счастья» https://www.youtube.com/watch?v=nJGIzYRt1KQ&feature=e

mb_rel_pause 

Плетение дерева из 

проволоки и бисера. 

  «Себя украшу я сама» Собственный мастер-класс/видео-урок будет размещен на 

официальной странице ЦДТ 

Изготовление браслета 

из бисера и бусин. 
Чебодаева Ю.А. «Мой мультик» «Мультфильм» что это? https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C

%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC 

 

 

В этой статье можно узнать 

что такое  «мультфильм», 

«мультипликационный 

фильм», «анимационный 

фильм». Рассмотрены виды 

мультфильмов по способу 

создания, по 

продолжительности, по 

способу показа. 

  История мультфильма 1.https://www.youtube.com/watch?v=gh8Ave4YMfY 

2.https://www.youtube.com/watch?v=E0qbcPyUnXI 

Просмотрев видео можно 

познакомиться с историей 

возникновения 

мультфильма, с 

создателями мультфильма, 

с первыми оборудованиями 

для создания мультфильма, 

а также с историей 

https://www.youtube.com/watch?v=EA7Kk4TpSOY&t=58s
https://www.youtube.com/watch?v=tu14RpkgaUA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12888487156402830377&from
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12888487156402830377&from
https://www.youtube.com/watch?v=wR5DouF1yGM&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=wR5DouF1yGM&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=nJGIzYRt1KQ&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=nJGIzYRt1KQ&feature=emb_rel_pause
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC#%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC#%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=gh8Ave4YMfY
https://www.youtube.com/watch?v=E0qbcPyUnXI


советских и российских 

мультфильмов. 

  Виды анимации http://www.cartoontower.ru/node/287 Статья поможет лучше 

разбираться в вопросах 

технологии анимации, 

познакомиться с 3 

основными критериями по 

которым можно судить об 

анимации: виды анимации, 

методы анимации и стили 

анимации. 

  Как создается 

мультфильм? 

https://www.youtube.com/watch?v=1xR-FlWmLKk Документальный фильм о 

создании мультфильма 

(анимационного фильма). 

Описан подробный процесс 

создания мультфильма: от 

рисования главнфх героев 

до наложения звука. 

  Мой мультик Собственный мастер-класс/видео-урок будет размещен на 

официальной странице ЦДТ 

Мастер-класс по созданию 

короткометражного 

мультфильма в домашних 

условиях с помощью 

стандартных 

компьютерных программ 

Paint и Movie Maker. 

Долюк М.А. «С музыкой в 

сердце 

Сольфеджио» 

Дистанционное онлайн-

занятие по вокалу “Пой” 

 

https://mayakdk.ru/about/pages201/pages207/ Приемы    работы   с   

интонацией на примере 

вокальных распевок. 

  Чистая интонация Вайбер группа “Муза” Пять приемов от 

сольфеджио для  

организации  навыков 

чистого интонирования 

мелодий. 

  Конкурс чтецов “Поэты 

о музыке” 

Вайбер группа “Муза” 

 

Дистанционное,   

конкурсное   чтение 

стихов о музыке. 

  Дистанционная игра   Вайбер группа “Муза” Выявление   метро-

http://www.cartoontower.ru/node/287
https://www.youtube.com/watch?v=1xR-FlWmLKk
https://mayakdk.ru/about/pages201/pages207/


“Стихи и ритм”  ритмической   структуры 

поэтических 

произведений. Чтение 

стихов в стиле РЭП. 

Завьялова Л.В. «Театральные 

подмостки» 
«Мультконцерт» https://www.youtube.com/watch?v=C1PlT_7fA78 Просмотр 

видеофрагментов 

детских песен из 

советских 

мультфильмов. 

  «Песни нашего 

детства» 

https://www.youtube.com/watch?v=U-asKc4PidY Исполнение караоке 

детских песен. 

  «Кинопесни» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n-HkKvW23R8 Просмотр и обсуждение 

видеофрагментов песен 

из детских кинофильмов. 

  Конкурс «Я, певец!» Собственный мастер-класс/видео-урок будет размещен на 

официальной странице ЦДТ 

Конкурс на лучшее 

исполнение детской 

песни. 

  «Скороговорун, 

скороговорил, 

скороговаривал» видео-

урок 

 

Собственный мастер-класс/видео-урок будет размещен на 

официальной странице ЦДТ 

Подведение итогов 

конкурса «Я, певец!». 

Знакомство со 

скороговорками. Чтение 

скороговорок. 

 

Коршунов В. М. 

 
ВИА “Ровесник” 

 

Урок для начинающих 

барабанщиков.  
https://youtu.be/6GYxk3yH1ZA 

 

5 ритмов для 

начинающего 

барабанщика. 

 

  Урок для начинающих 

гитаристов. 

https://youtu.be/L5wufzcZLxM 

 

Знакомство с гитарой. 

Постановка рук. 1 часть. 

  Урок для начинающих 

гитаристов. 

https://youtu.be/GWmYn0oxTds 

 

Знакомство с гитарой. 

Постановка рук. 2 часть. 

  Урок для начинающих 

бас гитаристов. 

https://youtu.be/7dZuYrqWylM 

 

Особенности 

звукоизвлечения. 

  Урок для начинающих https://youtu.be/2su8BRKo4do Септаккорды, секвенции. 

https://www.youtube.com/watch?v=C1PlT_7fA78
https://www.youtube.com/watch?v=U-asKc4PidY
https://www.youtube.com/watch?v=n-HkKvW23R8
https://youtu.be/6GYxk3yH1ZA
https://youtu.be/L5wufzcZLxM
https://youtu.be/GWmYn0oxTds
https://youtu.be/7dZuYrqWylM
https://youtu.be/2su8BRKo4do


бас гитаристов. 

Смирнова К.Г. «Народный 

театр» 

Приемы и методы 

перевоплощений  

https://vk.com/cdt_abacan 

 

Знакомство с приемами 

перевоплощения на 

примере русской 

народной сказки «По 

щучьему велению» 

  Дистанционная игра – 

викторина 

«Путешествие по 

мировым театрам» 

https://vk.com/cdt_abacan 

 

Знакомство с 

известными мировыми 

театрами, выполнение 

заданий 

  Дистанционная игра – 

викторина 

«Путешествие по 

театрам России» 

https://vk.com/cdt_abacan 

 

Знакомство с 

известными  театрами 

россии, выполнение 

заданий 

  Русские народные 

обереги (видеоурок) 

https://tradicii.com/russkie-narodnye-oberegi.html 

 

Знакомство с русскими 

народными оберегами 

 

 

 

https://vk.com/cdt_abacan
https://vk.com/cdt_abacan
https://vk.com/cdt_abacan
https://tradicii.com/russkie-narodnye-oberegi.html

