
Внеурочная деятельность в период дистанционного обучения 

Уважаемые студенты, мы продолжаем реализацию задуманных мероприятий и 

планов, используя дистанционный формат, посредством активных ссылок по 

направлениям воспитательной деятельности.  

По дополнительно возникшим вопросам обращаться по телефону: 89141503236 

Рудакова Ксения Константиновна – педагог дополнительного, пн-пт. с 9:00 до 17:00) 

Танцевальный 

коллектив 

«Танцуй» 

Видеоуроки: 
 Формирование тела (растяжка всех групп мышц) комплекс 

упражнений: 

https://www.youtube.com/watch?v=Inz-9pQw4hA 

 Урок Современного джаз танца: 

1 часть: https://www.youtube.com/watch?v=r5UXldrY2IQ 

2 часть: https://www.youtube.com/watch?v=TZCjP1tphl4 

 Базовые движения Хип-хоп танца: 

https://www.youtube.com/watch?v=1tHr_kJwtRQ 

 Класс-концерт балета Игоря Моисеева: 

https://www.youtube.com/wat6+ch?v=luZSHLyGwVk 

 Концерт Todes: 

https://www.youtube.com/watch?v=a5U4vhfL8qs 

  Всероссийский Чемпионат Russia Hip Hop Dance 

Championship 2019: 

https://www.youtube.com/watch?v=LTI0iPMcgQM 

  

Художественный 

вокал  

Видеоуроки: 

 Упражнения на дыхание: 

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

 Мастер-класс Л. А. Афанасьевой (Гнесинка, Москва) 

https://www.youtube.com/watch?v=QIcA1BAwZ6s&feature=emb

_logo 

Сценическая речь 

Видеоуроки: 
 Проработка дикции: 

https://www.youtube.com/watch?=7ozGeaMr1ng 

 Артикуляция: 

https://www.youtube.com/watch?=XI1UwLLoKVA 

 Убираем зажимы голоса: 

  https://www.youtube.com/watch?v=HYpk7K4ry40 
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Гражданско-

патриотическое 

направление 

 Видеообзор "Музей Победы": 

https://youtu.be/XRZqLdv-Fsk  

 Виртуальный тур: 

Мультмедиа портал Министерства обороны 

Виртуальный тур по Музею танка Т34 

Центральный музей Вооруженных сил 

Виртуальный тур "Центральный музей Военно-воздушных 

сил" 

 Видеопрезентация: 

Музей боевой славы в Снегирях 

 Мастер-классы Георгиевская лента своими руками в 

технике  «канзаши»: 

      В  преддверии  юбилейного года Победы  совсем немного 

осталось до праздника. Символом  Победы,  вот уже 

несколько лет, является «георгиевская лента». Разнообразие 

техник позволяет сделать ее памятным, прекрасным и 

доступным подарком для всех!  

https://youtu.be/OKqlNqikEjo 

https://youtu.be/YgG6hoFEvII 

https://youtu.be/c9I7Wkxpb0M 

 Фильмы о войне онлайн: 
https://www.film.ru/articles/ot-moskvy-do-berlina?page=show 

https://www.ivi.ru/movies/voennye/ru 

 Знание фильмов о Великой отечественной войне вы 

можете проверить с помощью онлайн тестов: 
Онлайн тест по фильмам о войне 

Онлайн тест по фильмам о войне  

Культурное 

просвещение 

студентов 

 Виртуальные экскурсии 

Эрмитаж 

цифровые архивы Уффици 

Лувр 

Государственный Русский музей (Санкт-Петербург) 

Британский музей 

музей Сальвадора Дали 

Музей изобразительных искусств в Будапеште 

Московские театры онлайн спектакли 

 Спектакли Московских театров 

https://alltheater.ru/category.php?cat=moscow 

Конкурсное 

движение 

 Многообразие конкурсов и грантов: 

https://vsekonkursy.ru 

 Конкурс фотографий «Свободное время с пользой». 

Студенты размещают свои фотографии, как они проводят 
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время дома во время дистанционного обучения. Размещают 

свои фотографии в социальных сетях ВКонтаке и Инстаграм 

под хештегом #Свободное времяСпользой 

#СтудентКГТ. Лучшие работы будут опубликованы в 

группы https://vk.com/club160577680 https://instagram.com/kisg

t19?igshid=if91h7iry23l 

     Онлайн викторина «Память». 

В честь 75-летия Великой Победы Киселёвский горный 

техникум предложил студентам и преподавателям стать 

участниками онлайн викторины «Память». В течение 20 дней 

на сайтах «Одноклассники» и «ВК» будут опубликованы 20 

вопросов (по 1 в день) с вариантами ответов. Победители 

будут отмечены электронными дипломами. 

https://vk.com/club160577680 

https://ok.ru/group/53666888614115 

     Акция «Кто мой герой?» 

Акция проводится с целью увековечивания своих дедов, 

прадедов, родных и близких, которые приближали Победу не 

только с оружием в руках на полях сражений, но и в тылу на 

трудовом фронте. Для участия необходимо записать 

видеоролик о близком человеке. Длительность видеоролика 

не более 1 минуты (с добавлением фотографий, наград и др.) 

и отправить материал https://vk.com/club160577680 

Мотивационные 

ролики  

https://www.youtube.com/watch?v=ijDnEnkJYZY&feature=yout

u.be 
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