
Приложение №1 

РАСПИСАНИЕ ЛЕТНЕЙ ТВОРЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКИ «ТВОРЧЕСКОЕ ЛЕТО «ВЫШЕ РАДУГИ» 2021-2022 УЧ.Г. 

 01.06.2022Г. ПО 28.06.2022г. 

Педагог 

Гусева Ю.Л. 

(хореографическое отделение) 

(концертмейстер Киселева С.Д.) 

Шапошников М.И. 

(музыкальное отделение) 

Терентьева Л.А. 

(художественное отделение) 

Дата, день 

недели, 

группа 

Группа №3 Группа №1 Группа №2 

Младшая группа ДХА «Акварель» Вокальный ансамбль 

Музыкальный 

инструмент. 

Аккордеон 

Подгруппа №1 

(5-9 лет) 

Подгруппа №2 

(5-9 лет) 

Адрес, 

кабинет 

ул. Лесная 12, 

хореографический 

класс 

ул. Лесная 12, 

хореографический 

класс 

ул. Лесная 12, 

кабинет №5 

ул. Лесная 12, 

кабинет №5 

ул. Тихонравова 32А, 

класс №5 

ул. Тихонравова 32А, 

класс №5 

10:00-10:20 Утренняя зарядка в рамках программы «Здоровье-твое богатство» 

в центральном сквере мкр. Юбилейный (при благоприятных погодных условиях) 

01.06.2022 

СРЕДА 

10:30-12:00 

Вводное занятие. 

Правила Техники 

безопасности, 

поведения в МБУ ДО 

ШИ. 

Тема: «Упражнения 

на развитие и 

тренировку мышц 

стопы, мышц спины, 

упражнения для 

развития мышц 

живота (пресса)» 

 

 

10:30 – 11:40 

Вводное занятие. 

Правила Техники 

безопасности, 

поведения в МБУ ДО 

ШИ. 

Тема: Цветы. 

Животные (Miroco 

Machiko) 

12:10 – 13:20 

Вводное занятие. 

Правила Техники 

безопасности, 

поведения в МБУ ДО 

ШИ. 

Тема: Цветы. 

Животные (Miroco 

Machiko) 

12:05-12:25 

День русского языка 

Беседа-игра – методист Максумова Л.В. 

 

12:30-14:00 

Вводное занятие. 

Правила Техники 

безопасности, 

поведения в МБУ ДО 

ШИ. 



Тема: «Упражнения 

на развитие и 

тренировку мышц 

стопы, мышц спины, 

упражнения для 

развития мышц 

живота (пресса)». 

02.06.2022 

ЧЕТВЕРГ 
 

11:00 – 12:00 

Вводное занятие. 

Правила Техники 

безопасности, 

поведения в МБУ ДО 

ШИ. 

Тема: «Певческая 

установка. Певческое 

дыхание». 

Разучивание песен. 

12:00 – 13:00 

Вводное занятие. 

Правила Техники 

безопасности, 

поведения в МБУ ДО 

ШИ. 

Тема: «Работа над 

звукоизвлечением 

(приём non legato)». 

Разучивание пьес 

 

10:00-10:20 Утренняя зарядка в рамках программы «Здоровье-твое богатство» 

в центральном сквере мкр. Юбилейный (при благоприятных погодных условиях) 

03.06.2022 

ПЯТНИЦА 

10:30-12:00 

Тема: «Мелодия и 

движения, 

упражнения на 

развитие слуха, 

ритмические 

упражнения» 

12:30-14:00 

Тема: «Мелодия и 

движения, 

упражнения на 

развитие слуха, 

ритмические 

упражнения» 

11:00 – 12:00 

Тема: «Певческая 

установка. Певческое 

дыхание». 

Разучивание песен 

12:00 – 13:00 

Тема: «Работа над 

звукоизвлечением 

(приём non legato)». 

Разучивание пьес 

10:30 – 11:40 

Тема: «Портрет 

Пушкина» в рамках 

празднования дня 

рождения поэта. 

Иллюстрации 

Татьяны Мавриной к 

сказкам Пушкина 

 

11:45-12:05 

Экологический урок. День эколога в России в 

рамках Всероссийской акции – педагог-

организатор Крайнова К.С. 

 12:10 – 13:20 

Тема: «Портрет 

Пушкина» в рамках 

празднования дня 

рождения поэта. 

Иллюстрации Татьяны 

Мавриной к сказкам 

Пушкина 



10:00-10:20 Утренняя зарядка в рамках программы «Здоровье-твое богатство» 

в центральном сквере мкр. Юбилейный (при благоприятных погодных условиях) 

06.06.2022 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

10:30-12:00 

Тема: «Разучивание 

танцевальных 

движений, 

комбинаций» 

12:30-14:00 

Тема: «Разучивание 

танцевальных 

движений, 

комбинаций» 

 

 

07.06.2022 

ВТОРНИК 

 11:00 – 12:00 

Тема: «Певческая 

установка. Певческое 

дыхание». 

Разучивание 

тематических песен 

12:00 – 13:00 

Тема: «Работа над 

приёмом legato, 

staccato». Разучивание 

пьес 

 

10:00-10:20 Утренняя зарядка в рамках программы «Здоровье-твое богатство» 

в центральном сквере мкр. Юбилейный (при благоприятных погодных условиях) 

08.06.2022 

СРЕДА 

10:30-12:00 

Тема: «Упражнения 

на развитие и 

тренировку мышц 

стопы, мышц спины, 

упражнения для 

развития мышц 

живота (пресса)». 

12:30-14:00 

Тема: «Упражнения 

на развитие и 

тренировку мышц 

стопы, мышц спины, 

упражнения для 

развития мышц 

живота (пресса)» 

 10:30 – 11:40 

Тема: «Портрет 

Пушкина» в рамках 

празднования дня 

рождения поэта 

 

11:45-12:05 

Игра «На творческой волне» - методист 

Максумова Л.В. 

 12:10 – 13:20 

Тема: «Портрет 

Пушкина» в рамках 

празднования дня 

рождения поэта 

09.06.2022 

ЧЕТВЕРГ 

 11:00 – 12:00 

Тема: «Музыкальный 

звук. Высота звука. 

Работа над 

звуковедением и 

чистотой 

интонирования». 

Разучивание песен  

12:00 – 13:00 

Тема: «Работа над 

приёмом legato, 

staccato». Разучивание 

пьес 

 



10.06.2022 

ПЯТНИЦА 

10:00-14:00 

День России. Поездка обучающихся 

хореографического отделения на ВДНХ, 

павильон «Моя Россия» 

11:00 – 12:00 

Тема: «Музыкальный 

звук. Высота звука. 

Работа над 

звуковедением и 

чистотой 

интонирования». 

Разучивание песен 

12:00 – 13:00 

Тема: 

«Совершенствование 

игровой техники 

аккордеониста 

(динамика, 

артикуляция, 

интонирование), 

развитие крупной и 

мелкой техники». 

Выполнение 

ритмических 

упражнений 

10:30 – 11:40 

Тема: «Цветы. 

Животные  в работах 

художника Ю.А. 

Васнецова» 

 

12:10 – 13:20 

Тема: «Цветы. 

Животные  в работах 

художника Ю.А. 

Васнецова» 

14.06.2022 

ВТОРНИК 

 11:00 – 12:00 

Тема: «Дикция и 

артикуляция. Учим 

смешные 

скороговорки». 

Разучивание песен. 

Игра «Скороговорки» 

12:00 – 13:00 

Тема: 

«Совершенствование 

игровой техники 

аккордеониста 

(динамика, 

артикуляция, 

интонирование), 

развитие крупной и 

мелкой техники». 

Выполнение 

ритмических 

упражнений 

 

10:00-10:20 Утренняя зарядка в рамках программы «Здоровье-твое богатство» 

в центральном сквере мкр. Юбилейный (при благоприятных погодных условиях) 

15.06.2022 

СРЕДА 

10:00 – 13:00 

Проведение танцевального мастер-класса 

«Вместе веселее!» в МАУ ДО «Школа 

искусств» в рамках празднования Дня 

рождения дополнительного образования 

 10:30 – 11:40 

Тема: «Цветы. 

Животные  в работах 

художника Ю.А. 

Васнецова» 

 

11:45-12:05 

Беседы обо всем на свете. День рождения 

дополнительного образования – педагог-

организатор Максумова Л.В. 

 12:10 – 13:20 

Тема: «Цветы. 



Животные  в работах 

художника Ю.А. 

Васнецова» 

16.06.2022 

ЧЕТВЕРГ 

 11:00 – 12:00 

Тема: «Дикция и 

артикуляция. Учим 

смешные 

скороговорки». 

Закрепление темы. 

Разучивание песен. 

12:00 – 13:00 

Тема: 

«Транспонирование и 

подбор по слуху». 

Упражнения по 

воспитанию слухового 

контроля и умению 

управлять процессом 

исполнения 

музыкального 

произведения 

 

10:00-10:20 Утренняя зарядка в рамках программы «Здоровье-твое богатство» 

в центральном сквере мкр. Юбилейный (при благоприятных погодных условиях) 

17.06.2022 

ПЯТНИЦА 

10:30-12:00 

Тема: 

«Движения в 

различных темпах и 

характерах». 

12:30-14:00 

Тема: 

«Движения в 

различных темпах и 

характерах» 

11:00 – 12:00 

Тема: «Дикция и 

артикуляция. Учим 

смешные 

скороговорки». 

Закрепление темы. 

Разучивание песен. 

12:00 – 13:00 

Тема: 

«Транспонирование и 

подбор по слуху». 

Упражнения по 

воспитанию слухового 

контроля и умению 

управлять процессом 

исполнения 

музыкального 

произведения 

10:30 – 11:40 

Тема: «Цветы. 

Животные  в работах 

художников-

примитивистов (М.А. 

Примаченко, П.А. 

Райко, др.)» 

12:10 – 13:20 

Тема: «Цветы. 

Животные  в работах 

художников-

примитивистов (М.А. 

Примаченко, П.А.  

Райко, др.)» 

10:00-10:20 Утренняя зарядка в рамках программы «Здоровье-твое богатство» 

в центральном сквере мкр. Юбилейный (при благоприятных погодных условиях) 

20.06.2022 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

10:30-12:00 

Тема:  

«Игровые этюды 

(создание образа 

под музыку)» 

12:30-14:00 

Тема:  

«Игровые этюды 

(создание образа под 

музыку)» 

 

 

21.06.2022 

ВТОРНИК 

 11:00 – 12:00 

Разучивание и 

исполнение песен о 

войне в преддверии 

12:00 – 13:00 

Разучивание и 

исполнение песен о 

войне в преддверии 

 



Дня памяти и скорби Дня памяти и скорби 

10:00-10:20 Утренняя зарядка в рамках программы «Здоровье-твое богатство» 

в центральном сквере мкр. Юбилейный (при благоприятных погодных условиях) 

22.06.2022 

СРЕДА 

10:30-12:00 

Тема: 

«Игровые этюды 

(создание образа 

под музыку)» 

12:30-14:00 

Тема: 

«Игровые этюды 

(создание образа под 

музыку)» 

 

10:30 – 12:30 

Экскурсия в Музей новейшей истории мкр. 

Юбилейный. «Животные на войне» 

23.06.2022 

ЧЕТВЕРГ 

 11:00 – 12:00 

Разучивание и 

исполнение песен о 

войне 

12:00 – 13:00 

Разучивание и 

исполнение песен о 

войне 

 

10:00-10:20 Утренняя зарядка в рамках программы «Здоровье-твое богатство» 

в центральном сквере мкр. Юбилейный (при благоприятных погодных условиях) 

24.06.2022 

ПЯТНИЦА 

10:30-12:00 

Тема: 

«Разучивание 

танцевальных 

движений, 

комбинаций» 

12:30-14:00 

Тема: «Разучивание 

танцевальных 

движений, 

комбинаций» 

 

11:00 – 12:00 

Тема: «Песни нашего 

детства (из 

мультфильмов)». 

Разучивание песен 

12:00 – 13:00 

Тема: «Песни нашего 

детства (из 

мультфильмов)». 

Разучивание песен 

10:30 – 11:40 

Тема: 

«Занимательный 

алфавит в творчестве 

художников» 

 

12:10 – 13:20 

Тема: «Занимательный 

алфавит в творчестве 

художников» 

10:00-10:20 Утренняя зарядка в рамках программы «Здоровье-твое богатство» 

в центральном сквере мкр. Юбилейный (при благоприятных погодных условиях) 

27.06.2022 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

10:30-12:00 

Тема: 

«Разучивание 

танцевальных 

движений, 

комбинаций» 

12:30-14:00 

Тема: «Разучивание 

танцевальных 

движений, 

комбинаций» 

 

 

 

28.06.2021 

ВТОРНИК 
 

11:00 – 12:00 

Тема: «Песни нашего 

детства (из 

мультфильмов)». 

Разучивание песен 

12:00 – 13:00 

Тема: «Песни нашего 

детства (из 

мультфильмов)». 

Разучивание песен 

 

 

  



 

РАСПИСАНИЕ ЛЕТНЕЙ ТВОРЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКИ «ТВОРЧЕСКОЕ ЛЕТО «ВЫШЕ РАДУГИ» 2021-2022 УЧ.Г. 

 01.06.2022Г. ПО 17.06.2022г. 

НА ТЕРРИТОРИИ МАДОУ ДЕТСКИЙ САД №38 «РАДУГА» 

Педагог 
Степанян Алевтина Олеговна 

(музыкальное отделение) 

Дата, день 

недели, 

группа 

Группа №4 

Музыкальный театр 

Понедельник и среда 

10:00-11:00 

Адрес, 

кабинет 
Актовый зал, г.о. Королёв, ул. Мичурина, д. 21Г 

 


