
Расписание занятий в объединениях структурного подразделения, реализующего общеобразовательные 

программы дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы» на 09.04.2020 г. 

Четверг 

Педагог Название 

объединения 

Группа Время 

проведения 

Тема Ресурс Комментарий к 

занятию 

Белкина Наталья 

Петровна 

«Юные 

инспекторы 

движения» 

2 15.00-15.30 Мой первый 

транспорт – 

велосипед. 

Устройство 

велосипеда. 

Ознакомление с историей 

возникновения велосипеда  

 

Ознакомление с 

устройством велосипеда 

 

Изучить материал 

по ссылке 

Гусарова Елена 

Евгеньевна 

«Эколидер» 3 16.15-16.45 Растения- 

математики. 

Интернет презентация 

 

Пройди по ссылке и 

изучить 

презентацию. В 

презентации на 

выбор разгадать 

любой из 

кроссвордов, ребус 

и головоломку. 

Фотографии 

выполненных 

заданий отправить 

на почту 

elenka.gusarova.2014

@mail.ru 

Лебедева Наталья 

Николаевна 

«Занимательный 

английский» 

1 13.30-14.00  Разгадываем 

ребусы 

 

Загадки на английском. Что 

это? 

 

Загадки о животных на 

английском 

 

Ребусы, загадки, пазлы на 

Перейти по 

ссылкам, 

посмотреть и 

разгадать ребусы и 

загадки. Придумать 

свои ребусы и 

загадки. Прислать 

https://obuchonok.ru/node/4685
https://obuchonok.ru/node/4685
https://obuchonok.ru/node/4686
https://obuchonok.ru/node/4686
https://myslide.ru/presentation/matematicheskaya-krasota-rastenij
https://www.youtube.com/watch?v=xBO_VpHewOE
https://www.youtube.com/watch?v=xBO_VpHewOE
https://www.youtube.com/watch?v=GidnQY4aSsA
https://www.youtube.com/watch?v=GidnQY4aSsA
https://www.youtube.com/watch?v=3pohD0Hxu88


английском языке 

 

 

на почту 

natleb72@yandex.ru 

2 14.20-14.50 Разгадываем 

ребусы 

Загадки на английском.Что 

это? 

 

Загадки о животных на 

английском 

 

Ребусы, загадки, пазлы на 

английском языке 

 

 

Перейти по 

ссылкам, 

посмотреть и 

разгадать ребусы и 

загадки. Придумать 

свои ребусы и 

загадки. Прислать 

на почту 

natleb72@yandex.ru 

3 15.10-15.40  Погода в 

Англии 

Отработка произношения 

 

Произношение слов на тему 

«Погода» 

 

Песня «Какая сегодня 

погода» 

 

Перейти по ссылкам 

и посмотреть видео. 

Познакомиться с 

новой лексикой. 

Прослушать и 

повторить.  

Записать слова по 

теме «Погода» в 

тетрадь и выучить. 

4 16.00-16.30  Погода в 

Англии 

Отработка произношения 

 

Произношение слов на тему 

«Погода» 

 

Песня «Какая сегодня 

погода» 

 

Перейти по ссылкам 

и посмотреть видео. 

Познакомиться с 

новой лексикой. 

Прослушать и 

повторить.  

Записать слова по 

теме «Погода» в 

тетрадь и выучить. 

https://www.youtube.com/watch?v=3pohD0Hxu88
https://www.youtube.com/watch?v=xBO_VpHewOE
https://www.youtube.com/watch?v=xBO_VpHewOE
https://www.youtube.com/watch?v=GidnQY4aSsA
https://www.youtube.com/watch?v=GidnQY4aSsA
https://www.youtube.com/watch?v=3pohD0Hxu88
https://www.youtube.com/watch?v=3pohD0Hxu88
https://youtu.be/CXKj7bm4Ops
https://youtu.be/D1ZvQSbVm10
https://youtu.be/D1ZvQSbVm10
https://youtu.be/-BZRtHGTKw0
https://youtu.be/-BZRtHGTKw0
https://youtu.be/CXKj7bm4Ops
https://youtu.be/D1ZvQSbVm10
https://youtu.be/D1ZvQSbVm10
https://youtu.be/-BZRtHGTKw0
https://youtu.be/-BZRtHGTKw0


Закурдаева Регина 

Искандеровна 

«Юные 

инспекторы 

движения» 

1 13.30-14.00 Мой первый 

транспорт – 

велосипед. 

Устройство 

велосипеда. 

Ознакомление с историей 

возникновения велосипеда  

 

Ознакомление с 

устройством велосипеда 

 

Изучить материал 

по ссылке 

Нечаева Татьяна 

Валентиновна 

«В мире слова» 1 14.30-15.00 

15.10-15.40 

Знаки 

препинания 

при 

обращениях 

 

Изучаем обращения 

 

Просмотри видео 

фильм, выполни 

предложенные 

тренировочные 

задания. В конце 

напиши письмо-

обращение. 

Готовую работу 

вышли на почту 

nechaeva-

tv00@mail.ru 

 

Пасюта Сергей 

Викторович 

 

«IT-

программировани

е» 

 

1 16.40-17.10 Табличная 

верстка 

Работа с HTML таблицами 

 

 Программы для создания 

HTML-страниц 

Notepad++ 

 

 

Sublime Text 3 

 

Выполнить задание 

Изучить материал, 

выполнить задание 

по четвертой 

ссылке. 

3 18.20-18.50 Табличная 

верстка 

Работа с HTML таблицами 

 

 Программы для создания 

HTML-страниц 

Notepad++ 

Изучить материал, 

выполнить задание 

по четвертой 

ссылке. 

https://obuchonok.ru/node/4685
https://obuchonok.ru/node/4685
https://obuchonok.ru/node/4686
https://obuchonok.ru/node/4686
https://www.youtube.com/watch?v=vMfZ-dGYnvs
http://old.code.mu/books/css/rabota-s-html-tablicami-dlya-novichkov.html
https://notepad-plus-plus.org/downloads/v7.8.5/
https://notepad-plus-plus.org/downloads/v7.8.5/
https://notepad-plus-plus.org/downloads/v7.8.5/
https://www.sublimetext.com/3
http://old.code.mu/tasks/css/rabota-s-html-tablicami-dlya-novichkov.html
http://old.code.mu/books/css/rabota-s-html-tablicami-dlya-novichkov.html
https://notepad-plus-plus.org/downloads/v7.8.5/
https://notepad-plus-plus.org/downloads/v7.8.5/
https://notepad-plus-plus.org/downloads/v7.8.5/


 

 

Sublime Text 3 

 

Выполнить задание 

«Виртуальная 

реальность» 

1 15.50-16.20 Проект «Парк 

моей мечты» 

3D модель №1  

 

3D модель №2 

 

3D модель №3  

Пройдите по 

ссылкам, 

рассмотрите и 

изучите примеры 

3D моделей. 

Необходимо 

смоделировать парк. 

Можно взять как 

реально 

существующий 

парк, так и 

придумать 

собственный 

 

Робототехника 

1 15.00-15.30 

. 

Датчики - 

органы чувств 

Робота. 

Шлагбаум-

автомат. 

Использование 

датчика 

касания 

Занятие на тему «Датчики - 

органы чувств Робота. 

Шлагбаум-автомат. 

Использование датчика 

касания». 

1.  Ультразвуковой датчик 

Lego EV3 

2.  Датчик цвета Lego EV3 

3.  Гироскопический датчик 

EV3 

Прочитать 

теоретическую 

часть, посмотреть 

видеоматериал, 

выполнить задания 

из чек-листа. 

3 17.30-18.00 Датчики - 

органы чувств 

Робота. 

Шлагбаум-

автомат. 

Занятие на тему «Датчики - 

органы чувств Робота. 

Шлагбаум-автомат. 

Использование датчика 

касания». 

Прочитать 

теоретическую 

часть, посмотреть 

видеоматериал, 

выполнить задания 

https://www.sublimetext.com/3
http://old.code.mu/tasks/css/rabota-s-html-tablicami-dlya-novichkov.html
https://sketchfab.com/3d-models/zhangjiajie-ed611d2916254ffabb5170a41c644b5f
https://sketchfab.com/3d-models/low-poly-park-with-robot-0768682fe1994cbdb18e16ae0a477537
https://sketchfab.com/3d-models/tiny-park-8e15be8c43ea4e7fa705dc771b23f2b3
https://cloud.mail.ru/home/Datchiki_-_organy_chuvstv_Robota_Shlagbaum-avtomat_Ispolzovanie_datchika_kasania.docx
https://cloud.mail.ru/home/Datchiki_-_organy_chuvstv_Robota_Shlagbaum-avtomat_Ispolzovanie_datchika_kasania.docx
https://cloud.mail.ru/home/Datchiki_-_organy_chuvstv_Robota_Shlagbaum-avtomat_Ispolzovanie_datchika_kasania.docx
https://cloud.mail.ru/home/Datchiki_-_organy_chuvstv_Robota_Shlagbaum-avtomat_Ispolzovanie_datchika_kasania.docx
https://cloud.mail.ru/home/Datchiki_-_organy_chuvstv_Robota_Shlagbaum-avtomat_Ispolzovanie_datchika_kasania.docx
https://www.youtube.com/watch?v=yCFpVOV364U
https://www.youtube.com/watch?v=yCFpVOV364U
https://www.youtube.com/watch?v=pmq7ydRHT3E
https://www.youtube.com/watch?v=q5tqC0z3IYU
https://www.youtube.com/watch?v=q5tqC0z3IYU
https://cloud.mail.ru/home/Datchiki_-_organy_chuvstv_Robota_Shlagbaum-avtomat_Ispolzovanie_datchika_kasania.docx
https://cloud.mail.ru/home/Datchiki_-_organy_chuvstv_Robota_Shlagbaum-avtomat_Ispolzovanie_datchika_kasania.docx
https://cloud.mail.ru/home/Datchiki_-_organy_chuvstv_Robota_Shlagbaum-avtomat_Ispolzovanie_datchika_kasania.docx
https://cloud.mail.ru/home/Datchiki_-_organy_chuvstv_Robota_Shlagbaum-avtomat_Ispolzovanie_datchika_kasania.docx
https://cloud.mail.ru/home/Datchiki_-_organy_chuvstv_Robota_Shlagbaum-avtomat_Ispolzovanie_datchika_kasania.docx


Использование 

датчика 

касания 

1.  Ультразвуковой датчик 

Lego EV3 

2.  Датчик цвета Lego EV3 

3.  Гироскопический датчик 

EV3 

из чек-листа. 

Семенова Елена 

Михайловна 

«В мире слова» 1 15.00-15.30 

15.40-16.10 

Выполнение 

тестовых 

заданий. 

Анализ работ 

Повторение.Обособленные 

члены предложения 

 

Тестовые задания 

 

Пройдите по первой 

ссылке, посмотрите 

видео. Потом 

пройдите по второй 

ссылке и выполните 

тестовые задания. 

Готовые ответы 

вышлите на почту 

011194@mail.ru 

Терехина Ирина 

Александровна 

«Занимательная 

математика» 

2 15.15-15.45 «Важность 

геометрии в 

профессии» 

 

Видеоролик «Математика в 

профессиях» 

Пройдите по 

ссылке, посмотрите 

видеоролик, 

подготовьте доклад 

на тему «Геометрия 

в профессии моих 

родителей». Работы 

выслать на 

электронную почту 

irina26.03.2011@mai

l.ru   

Ухаткина Жанна 

Игоревна 

«Занимательный 

английский» 

1 15.00-15.30 

15.40-16.10 

Сценка “Три 

медведя” 

Три медведя.Сказка на 

английском языке.Видео 

 

Пройти посылке, 

включить видео. 

Внимательно 

слушать диктора и 

выписать 

незнакомые слова в 

словарь и перевести 

их.   

https://www.youtube.com/watch?v=yCFpVOV364U
https://www.youtube.com/watch?v=yCFpVOV364U
https://www.youtube.com/watch?v=pmq7ydRHT3E
https://www.youtube.com/watch?v=q5tqC0z3IYU
https://www.youtube.com/watch?v=q5tqC0z3IYU
https://www.youtube.com/watch?v=MecfS5_HDXA
https://www.youtube.com/watch?v=MecfS5_HDXA
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test192.xml
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4427551081139813800&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4427551081139813800&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://mail.yandex.ru/?uid=142248589#search?request=irina26.03.2011%40mail.ru&scope=hdr_from
https://mail.yandex.ru/?uid=142248589#search?request=irina26.03.2011%40mail.ru&scope=hdr_from
https://www.youtube.com/watch?v=01KuWFWxMAw
https://www.youtube.com/watch?v=01KuWFWxMAw


   Наш театр  Презентация на английском 

«Театр.Кино» 

 

Пройти по ссылке, 

просмотреть 

презентацию, 

выписать слова в 

словарь  и перевести 

их. 

Чудин Артем 

Алексеевич 

«Виртуальная 

реальность» 

1 15.00-15.30 Проект «Парк 

моей мечты» 

3D модель №1  

 

3D модель №2 

 

3D модель №3  

Пройдите по 

ссылкам, 

рассмотрите и 

изучите примеры 

3D моделей. 

Необходимо 

смоделировать парк. 

Можно взять как 

реально 

существующий 

парк, так и 

придумать 

собственный 

3 18.20-18.50 Проект «Парк 

моей мечты» 

3D модель №1  

 

3D модель №2 

 

3D модель №3  

Пройдите по 

ссылкам, 

рассмотрите и 

изучите примеры 

3D моделей. 

Необходимо 

смоделировать парк. 

Можно взять как 

реально 

существующий 

парк, так и 

придумать 

собственный 

«IT- 1 15.50-16.20 Табличная Работа с HTML таблицами Изучить материал, 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-teatr-kino-klass-722871.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-teatr-kino-klass-722871.html
https://sketchfab.com/3d-models/zhangjiajie-ed611d2916254ffabb5170a41c644b5f
https://sketchfab.com/3d-models/low-poly-park-with-robot-0768682fe1994cbdb18e16ae0a477537
https://sketchfab.com/3d-models/tiny-park-8e15be8c43ea4e7fa705dc771b23f2b3
https://sketchfab.com/3d-models/zhangjiajie-ed611d2916254ffabb5170a41c644b5f
https://sketchfab.com/3d-models/low-poly-park-with-robot-0768682fe1994cbdb18e16ae0a477537
https://sketchfab.com/3d-models/tiny-park-8e15be8c43ea4e7fa705dc771b23f2b3
http://old.code.mu/books/css/rabota-s-html-tablicami-dlya-novichkov.html


программировани

е» 

верстка  

 Программы для создания 

HTML-страниц 

Notepad++ 

 

 

Sublime Text 3 

 

Выполнить задание 

выполнить задание 

по четвертой 

ссылке. 

3 17.30-18.00 Табличная 

верстка 

Работа с HTML таблицами 

 

 Программы для создания 

HTML-страниц 

Notepad++ 

 

 

Sublime Text 3 

 

Выполнить задание 

Изучить материал, 

выполнить задание 

по четвертой 

ссылке. 

«Робототехника» 1 16.40-17.10 Датчики - 

органы чувств 

Робота. 

Шлагбаум-

автомат. 

Использование 

датчика 

касания 

Занятие на тему «Датчики - 

органы чувств Робота. 

Шлагбаум-автомат. 

Использование датчика 

касания». 

1.  Ультразвуковой датчик 

Lego EV3 

2.  Датчик цвета Lego EV3 

3.  Гироскопический датчик 

EV3 

Прочитать 

теоретическую 

часть, посмотреть 

видеоматериал, 

выполнить задания 

из чек-листа. 

Бурова Светлана 

Анатольевна 

Юный журналист 1 16.30-17.00 

 

Подготовка 

материала для 

печати 

https://spark.ru/startup/saman

y/blog/6915/6-sovetov-kak-

pravilno-podgotovit-maket-k-

pechati 

Перейти по ссылке, 

изучить материал по 

теме 

https://notepad-plus-plus.org/downloads/v7.8.5/
https://notepad-plus-plus.org/downloads/v7.8.5/
https://notepad-plus-plus.org/downloads/v7.8.5/
https://www.sublimetext.com/3
http://old.code.mu/tasks/css/rabota-s-html-tablicami-dlya-novichkov.html
http://old.code.mu/books/css/rabota-s-html-tablicami-dlya-novichkov.html
https://notepad-plus-plus.org/downloads/v7.8.5/
https://notepad-plus-plus.org/downloads/v7.8.5/
https://notepad-plus-plus.org/downloads/v7.8.5/
https://www.sublimetext.com/3
http://old.code.mu/tasks/css/rabota-s-html-tablicami-dlya-novichkov.html
https://cloud.mail.ru/home/Datchiki_-_organy_chuvstv_Robota_Shlagbaum-avtomat_Ispolzovanie_datchika_kasania.docx
https://cloud.mail.ru/home/Datchiki_-_organy_chuvstv_Robota_Shlagbaum-avtomat_Ispolzovanie_datchika_kasania.docx
https://cloud.mail.ru/home/Datchiki_-_organy_chuvstv_Robota_Shlagbaum-avtomat_Ispolzovanie_datchika_kasania.docx
https://cloud.mail.ru/home/Datchiki_-_organy_chuvstv_Robota_Shlagbaum-avtomat_Ispolzovanie_datchika_kasania.docx
https://cloud.mail.ru/home/Datchiki_-_organy_chuvstv_Robota_Shlagbaum-avtomat_Ispolzovanie_datchika_kasania.docx
https://www.youtube.com/watch?v=yCFpVOV364U
https://www.youtube.com/watch?v=yCFpVOV364U
https://www.youtube.com/watch?v=pmq7ydRHT3E
https://www.youtube.com/watch?v=q5tqC0z3IYU
https://www.youtube.com/watch?v=q5tqC0z3IYU
https://spark.ru/startup/samany/blog/6915/6-sovetov-kak-pravilno-podgotovit-maket-k-pechati
https://spark.ru/startup/samany/blog/6915/6-sovetov-kak-pravilno-podgotovit-maket-k-pechati
https://spark.ru/startup/samany/blog/6915/6-sovetov-kak-pravilno-podgotovit-maket-k-pechati
https://spark.ru/startup/samany/blog/6915/6-sovetov-kak-pravilno-podgotovit-maket-k-pechati


Барышникова 

Любовь Васильевна 

Менеджеры 

досуга 

1 15.10-15.40 Создание 

проекта 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2016/12/04/sozda

nie-proekta 

Перейти по ссылке, 

изучить материал по 

теме. Разработать 

проект и 

попробовать создать 

самостоятельно 

  2 17.55-18.25 

 

Создание 

проекта 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2016/12/04/sozda

nie-proekta 

Перейти по ссылке, 

изучить материал по 

теме. Разработать 

проект и 

попробовать создать 

самостоятельно 

Малышева Мария 

Сергеевна 

Школа волонтера 1 14.30-15.00 

15.10-15.40 

Формирование 

активной 

жизненной 

позиции, 

развитие 

инициативы, 

укрепление и 

развитие 

демократическ

их норм жизни. 

Платформа: Zoom Ссылка 

на видео-конференцию: 

https://vk.com/away.php?utf=

1&to=https%3A%2F%2Fus0

4web.zoom.us%2Fj%2F5110

055631%3Fpwd%3Dc0NQN

mVwRUoyMThkd1ZPVHd1

Mng2UT09  

Идентификатор 

персональной 

конференции: 511 005 5631 

Пароль: 080365 

Перейти по ссылке, 

посмотреть видео-

конференцию. 

Нестеренко Ольга 

Викторовна 

Менеджеры 

досуга 

1 16.00-16.30 

16.40-17.10 

Что такое 

проект, азы 

проектировани

я 

https://multiurok.ru/files/kons

pekty-osnovy-proektnoi-

deiatelnosti.html 

Перейти по ссылке, 

изучить материал по 

теме 

Волкова Алла 

Павловна 

«Радуга красок» 3 14.30-15.00 Подарок маме. 

Корзинка с 

цветами, 

Цветок и 

бабочка. 

1.Как изготовить розу из 

пластилина 

https://youtu.be/3Qqk0A7dc1

M  

2. Как сделать корзинку с 

Просмотреть видео. 

Попробовать 

изготовить и 

сделать 

фотографии. 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/12/04/sozdanie-proekta
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/12/04/sozdanie-proekta
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/12/04/sozdanie-proekta
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/12/04/sozdanie-proekta
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/12/04/sozdanie-proekta
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/12/04/sozdanie-proekta
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F5110055631%3Fpwd%3Dc0NQNmVwRUoyMThkd1ZPVHd1Mng2UT09
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F5110055631%3Fpwd%3Dc0NQNmVwRUoyMThkd1ZPVHd1Mng2UT09
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F5110055631%3Fpwd%3Dc0NQNmVwRUoyMThkd1ZPVHd1Mng2UT09
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F5110055631%3Fpwd%3Dc0NQNmVwRUoyMThkd1ZPVHd1Mng2UT09
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F5110055631%3Fpwd%3Dc0NQNmVwRUoyMThkd1ZPVHd1Mng2UT09
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F5110055631%3Fpwd%3Dc0NQNmVwRUoyMThkd1ZPVHd1Mng2UT09
https://youtu.be/3Qqk0A7dc1M
https://youtu.be/3Qqk0A7dc1M


цветами из пластилина 

https://youtu.be/1pZTVG_6A

ro    

2. Как сделать бабочку и 

цветок из пластилина 

https://youtu.be/9TqbI0nZqY

o 

Волкова Алла 

Павловна 

«Радуга красок» 4 15.20-15.50 Подарок маме. 

Корзинка с 

цветами, 

Цветок и 

бабочка. 

1.Как изготовить розу из 

пластилина 

https://youtu.be/3Qqk0A7dc1

M  

2. Как сделать корзинку с 

цветами из пластилина 

https://youtu.be/1pZTVG_6A

ro    

2. Как сделать бабочку и 

цветок из пластилина 

https://youtu.be/9TqbI0nZqY

o 

Просмотреть видео. 

Попробовать 

изготовить и 

сделать 

фотографии. 

Волкова Алла 

Павловна 

«Радуга красок» 5 16.10-16.40 Подарок маме. 

Корзинка с 

цветами, 

Цветок и 

бабочка. 

1.Как изготовить розу из 

пластилина 

https://youtu.be/3Qqk0A7dc1

M  

2. Как сделать корзинку с 

цветами из пластилина 

https://youtu.be/1pZTVG_6A

ro    

2. Как сделать бабочку и 

цветок из пластилина 

https://youtu.be/9TqbI0nZqY

o 

Просмотреть видео. 

Попробовать 

изготовить и 

сделать 

фотографии. 

Волкова Алла 

Павловна 

«Радуга красок» 6 17.00-17.30 Подарок маме. 

Корзинка с 

1.Как изготовить розу из 

пластилина 

Просмотреть видео. 

Попробовать 

https://youtu.be/1pZTVG_6Aro
https://youtu.be/1pZTVG_6Aro
https://youtu.be/9TqbI0nZqYo
https://youtu.be/9TqbI0nZqYo
https://youtu.be/3Qqk0A7dc1M
https://youtu.be/3Qqk0A7dc1M
https://youtu.be/1pZTVG_6Aro
https://youtu.be/1pZTVG_6Aro
https://youtu.be/9TqbI0nZqYo
https://youtu.be/9TqbI0nZqYo
https://youtu.be/3Qqk0A7dc1M
https://youtu.be/3Qqk0A7dc1M
https://youtu.be/1pZTVG_6Aro
https://youtu.be/1pZTVG_6Aro
https://youtu.be/9TqbI0nZqYo
https://youtu.be/9TqbI0nZqYo


цветами, 

Цветок и 

бабочка. 

https://youtu.be/3Qqk0A7dc1

M  

2. Как сделать корзинку с 

цветами из пластилина 

https://youtu.be/1pZTVG_6A

ro    

2. Как сделать бабочку и 

цветок из пластилина 

https://youtu.be/9TqbI0nZqY

o 

изготовить и 

сделать 

фотографии. 

Галкина Ольга 

Анатольевна 

«Радуга красок» 2 15.00-15.30 

15.40-16.10 

Мир 

динозавриков 

Видео «Динозавры»: 

https://youtu.be/39MxKs6

g4lM 

Видео «Динозавр из 

пластилина» 

https://yandex.ru/efir?stream_

id=43a901ee9f07588f9b1fc4

954aeeeac8&from_block=log

o_partner_player 

Посмотреть видео и 

попробовать 

изготовить 

динозаврика из 

глины или 

пластилина. Сделать 

фотоотчет 

Еременко Ольга 

Михайловна 

«Звездочки 

эстрады» 

1 15.00-15.30 

 

Реконструктив

ная работа: 

самостоятельно

е изменение 

характера темы 

в соответствии 

с заданными 

вариантами 

аккомпанемент

а 

 

Аккомпанемент 

простейший - видеоурок 

https://www.youtube.com/wa

tch?time_continue=79&v=oE

dmmYVeyAM&feature=emb

_logo 

 

Просмотреть видео, 

отработать 

ритмическую 

устойчивость в 

умеренных темпах, 

при разучивании 

песен 

Еременко Ольга 

Михайловна 

«Звездочки 

эстрады» 

2 15.50-16.20 Реконструктив

ная работа: 

самостоятельно

Аккомпанемент 

простейший - видеоурок 

https://www.youtube.com/wa

Просмотреть видео, 

отработать 

ритмическую 

https://youtu.be/3Qqk0A7dc1M
https://youtu.be/3Qqk0A7dc1M
https://youtu.be/1pZTVG_6Aro
https://youtu.be/1pZTVG_6Aro
https://youtu.be/9TqbI0nZqYo
https://youtu.be/9TqbI0nZqYo
https://youtu.be/39MxKs6g4lM
https://youtu.be/39MxKs6g4lM
https://yandex.ru/efir?stream_id=43a901ee9f07588f9b1fc4954aeeeac8&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=43a901ee9f07588f9b1fc4954aeeeac8&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=43a901ee9f07588f9b1fc4954aeeeac8&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=43a901ee9f07588f9b1fc4954aeeeac8&from_block=logo_partner_player
https://www.youtube.com/watch?time_continue=79&v=oEdmmYVeyAM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=79&v=oEdmmYVeyAM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=79&v=oEdmmYVeyAM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=79&v=oEdmmYVeyAM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=79&v=oEdmmYVeyAM&feature=emb_logo


е изменение 

характера темы 

в соответствии 

с заданными 

вариантами 

аккомпанемент

а 

 

tch?time_continue=79&v=oE

dmmYVeyAM&feature=emb

_logo 

 

устойчивость в 

умеренных темпах, 

при разучивании 

песен 

Конюкова Светлана 

Игоревна 

«Трайбл» 3 15.00-15.30 

15.40-16.10 

Положение рук 

в различных 

стилях. 

Проходки  

Видео «Техника рук в 

восточном танце» 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=TkvEHuWJAO8  

Просмотреть видео, 

законспектировать 

теоретический 

материал, сделать 

учебную 

танцевальную 

связку 

самостоятельно  

Конюкова Светлана 

Игоревна 

«Трайбл» 4 16.30-17.00 

17.10-17.40 

Положение рук 

в различных 

стилях. 

Проходки 

Видео «Техника рук в 

восточном танце» 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=TkvEHuWJAO8  

Просмотреть видео, 

законспектировать 

теоретический 

материал, сделать 

учебную 

танцевальную 

связку 

самостоятельно  

Кочеткова Анастасия 

Борисовна 

«Творческая 

мастерская» 

1 16.00-16.30 

16.40-17.10 

Аппликация 

как вид 

художественно

го творчества 

Видео «Аппликация из 

ткани» 

https://youtu.be/rG-

gmn87HrE 

 

Просмотреть 

видеоматериалы, 

выполнить задания 

Маслова Наталья 

Александровна 

«Фольклорный 

ансамбль» 

1 15.25-15.55 Объяснение 

игры 

«Подушечка», 

распределение 

Видео русской народной 

игры «Подушечка» 

https://www.youtube.com/wa

tch?time_continue=56&v=E-

Просмотреть видео, 

ознакомиться 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=79&v=oEdmmYVeyAM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=79&v=oEdmmYVeyAM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=79&v=oEdmmYVeyAM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=TkvEHuWJAO8
https://www.youtube.com/watch?v=TkvEHuWJAO8
https://www.youtube.com/watch?v=TkvEHuWJAO8
https://www.youtube.com/watch?v=TkvEHuWJAO8
https://youtu.be/rG-gmn87HrE
https://youtu.be/rG-gmn87HrE
https://www.youtube.com/watch?time_continue=56&v=E-OSs44lQZA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=56&v=E-OSs44lQZA&feature=emb_logo


ролей, 

определение 

водящих. 

OSs44lQZA&feature=emb_l

ogo  

Маслова Наталья 

Александровна 

«Эстрадный 

вокал» 

1 16.15-16.45 

16.55-17.25 

Работа над 

сценическим 

образом новых 

песен   

Работа над сценическим 

образом на уроке вокала 

http://collegy.ucoz.ru/publ/79

-1-0-21929 

 

Просмотреть 

рекомендации. При 

разучивании песен 

следовать 

рекомендациям. 

Назарова Елена 

Александровна 

«Мягкая игрушка 

своими руками» 

1 14.15-14.45 

14.55-15.25 

Пошив 

собачки. 

Соединение 

основных и 

вспомогательн

ых деталей. 

Украшение и 

последующее 

оформление 

игрушки. 

Мастер-класс по 

изготовлению игрушки-

сувенира из ткани 

«Собачка» 

https://kladraz.ru/blogs/vera-

aleksandrovna-

pavluhina/mjagkaja-igrushka-

svoimi-rukami-vykroiki-

master-klas-s-poshagovymi-

foto.html  

 

 

Продолжить 

выполнение 

изделия.   

Назарова Елена 

Александровна 

«Мягкая игрушка 

своими руками» 

2 15.45-16.15 

16.25-16.55 

Пошив 

собачки. 

Соединение 

основных и 

вспомогательн

ых деталей. 

Украшение и 

последующее 

оформление 

игрушки. 

Мастер-класс по 

изготовлению игрушки-

сувенира из ткани 

«Собачка» 

https://kladraz.ru/blogs/vera-

aleksandrovna-

pavluhina/mjagkaja-igrushka-

svoimi-rukami-vykroiki-

master-klas-s-poshagovymi-

foto.html  

 

 

Продолжить 

выполнение 

изделия.   

Нестеренко Ольга «Мягкая игрушка 2 17.30-18.00 «Сказочные  Аппликация из салфеток Просмотреть, 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=56&v=E-OSs44lQZA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=56&v=E-OSs44lQZA&feature=emb_logo
http://collegy.ucoz.ru/publ/79-1-0-21929
http://collegy.ucoz.ru/publ/79-1-0-21929
https://kladraz.ru/blogs/vera-aleksandrovna-pavluhina/mjagkaja-igrushka-svoimi-rukami-vykroiki-master-klas-s-poshagovymi-foto.html
https://kladraz.ru/blogs/vera-aleksandrovna-pavluhina/mjagkaja-igrushka-svoimi-rukami-vykroiki-master-klas-s-poshagovymi-foto.html
https://kladraz.ru/blogs/vera-aleksandrovna-pavluhina/mjagkaja-igrushka-svoimi-rukami-vykroiki-master-klas-s-poshagovymi-foto.html
https://kladraz.ru/blogs/vera-aleksandrovna-pavluhina/mjagkaja-igrushka-svoimi-rukami-vykroiki-master-klas-s-poshagovymi-foto.html
https://kladraz.ru/blogs/vera-aleksandrovna-pavluhina/mjagkaja-igrushka-svoimi-rukami-vykroiki-master-klas-s-poshagovymi-foto.html
https://kladraz.ru/blogs/vera-aleksandrovna-pavluhina/mjagkaja-igrushka-svoimi-rukami-vykroiki-master-klas-s-poshagovymi-foto.html
https://kladraz.ru/blogs/vera-aleksandrovna-pavluhina/mjagkaja-igrushka-svoimi-rukami-vykroiki-master-klas-s-poshagovymi-foto.html
https://kladraz.ru/blogs/vera-aleksandrovna-pavluhina/mjagkaja-igrushka-svoimi-rukami-vykroiki-master-klas-s-poshagovymi-foto.html
https://kladraz.ru/blogs/vera-aleksandrovna-pavluhina/mjagkaja-igrushka-svoimi-rukami-vykroiki-master-klas-s-poshagovymi-foto.html
https://kladraz.ru/blogs/vera-aleksandrovna-pavluhina/mjagkaja-igrushka-svoimi-rukami-vykroiki-master-klas-s-poshagovymi-foto.html
https://kladraz.ru/blogs/vera-aleksandrovna-pavluhina/mjagkaja-igrushka-svoimi-rukami-vykroiki-master-klas-s-poshagovymi-foto.html
https://kladraz.ru/blogs/vera-aleksandrovna-pavluhina/mjagkaja-igrushka-svoimi-rukami-vykroiki-master-klas-s-poshagovymi-foto.html


Викторовна своими руками» герои»  «Колобок» 

https://youtu.be/1hxVaJ0OcV

w  

изготовить в 

домашних условиях. 

Овсянникова Наталья 

Владимировна 

«Радуга красок» 2 13.30-14.00 

 

Подарок маме. 

Корзина с 

цветами. 

Цветок и 

бабочка. 

1.Мастер-класс по 

изготовлению подарка маме 

«Кружка с лисичками» из  

глины. 

https://youtu.be/3jrUDN6W0

g8  

2. Мастер-класс по 

изготовлению корзины с 

цветами из глины. 

https://youtu.be/_55WHtB7C

eY  

3. Мастер-класс по 

изготовления. Цветка и 

бабочки из пластилина 

https://youtu.be/9TqbI0nZqY 

o 

Посмотреть видео, 

выполнить задания. 

 

 

Овсянникова Наталья 

Владимировна 

«Радуга красок» 3 14.20-14.50 

 

Подарок маме. 

Корзина с 

цветами. 

Цветок и 

бабочка. 

1.Мастер-класс по 

изготовлению подарка маме 

«Кружка с лисичками» из  

глины. 

https://youtu.be/3jrUDN6W0

g8  

2. Мастер-класс по 

изготовлению корзины с 

цветами из глины. 

https://youtu.be/_55WHtB7C

eY  

3. Мастер-класс по 

изготовления. Цветка и 

бабочки из пластилина 

Посмотреть видео, 

выполнить задания. 

 

 

https://youtu.be/1hxVaJ0OcVw
https://youtu.be/1hxVaJ0OcVw
https://youtu.be/3jrUDN6W0g8
https://youtu.be/3jrUDN6W0g8
https://youtu.be/_55WHtB7CeY
https://youtu.be/_55WHtB7CeY
https://youtu.be/9TqbI0nZqY%20o
https://youtu.be/9TqbI0nZqY%20o
https://youtu.be/3jrUDN6W0g8
https://youtu.be/3jrUDN6W0g8
https://youtu.be/_55WHtB7CeY
https://youtu.be/_55WHtB7CeY


https://youtu.be/9TqbI0nZqY 

o 

Овсянникова Наталья 

Владимировна 

«Радуга красок» 6 15.10-15.40 

15.50-16.20 

Игрушка 

«Медведь». 

 

Рельеф 

«Парусник». 

1.Видео «Как сделать 

медведя из глины» 

https://youtu.be/L42vJ9lMlU

k  

2.Видео «Изготовление 

кораблика из полимерной 

глины» 

https://youtu.be/vSWuOzVK

56A 

Посмотреть видео, 

выполнить задания. 

 

Посмотреть видео, 

выполнить задания. 

Разумова Юлия 

Владимировна 

«Радуга красок»        4 14.00-14.30 

14.40-15.10 

Новгородская 

игрушка 

«Медведь», 

Рельеф  

«Парусник». 

 

1.Видео «Как сделать 

медведя из глины» 

https://youtu.be/L42vJ9lMlU

k  

2.Видео «Изготовление 

кораблика из 

полимерной глины» 

https://youtu.be/vSWuOzVK  

Просмотреть 

видео. 

Попробовать 

изготовить и 

сделать 

фотографии. 

Разумова Юлия 

Владимировна 

«Радуга красок»        6 15.30-16.00 

16.10-16.40 

Новгородская 

игрушка 

«Медведь», 

Рельеф  

«Парусник». 

 

1.Видео «Как сделать 

медведя из глины» 

https://youtu.be/L42vJ9lMlU

k  

2.Видео «Изготовление 

кораблика из 

полимерной глины» 

https://youtu.be/vSWuOzVK 

Просмотреть 

видео. 

Попробовать 

изготовить и 

сделать 

фотографии. 

Чиликанов Андрей 

Владимирович 

«Умелец» 1 17.50-18.20 Ремонт 

элементов 

систем 

водоснабжения 

и канализации 

Презентация 

«Проектирование и монтаж 

трубопроводов  систем  

холодного водоснабжения» 

https://nsportal.ru/shkola/tekh

nologiya/library/2015/04/13/p

Просмотреть 

презентацию, 

выполнить задания. 

https://youtu.be/9TqbI0nZqY%20o
https://youtu.be/9TqbI0nZqY%20o
https://youtu.be/L42vJ9lMlUk
https://youtu.be/L42vJ9lMlUk
https://youtu.be/vSWuOzVK56A
https://youtu.be/vSWuOzVK56A
https://youtu.be/L42vJ9lMlUk
https://youtu.be/L42vJ9lMlUk
https://youtu.be/vSWuOzVK
https://youtu.be/L42vJ9lMlUk
https://youtu.be/L42vJ9lMlUk
https://youtu.be/vSWuOzVK
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2015/04/13/proektirovanie-i-montazh-truboprovodov-sistem-holodnogo
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2015/04/13/proektirovanie-i-montazh-truboprovodov-sistem-holodnogo


roektirovanie-i-montazh-

truboprovodov-sistem-

holodnogo 

Барышникова Л.В. Берегиня 
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16.05-16.35 

16.45-17.15 

 

Тематический 

поиск 

«История 

семьи в 

истории села» 

Как узнать историю своей 

семьи. С чего начать? Куда 

пойти? 

 

 

Посмотри чек-лист 

в видео формате. 

Постарайся узнать, 

как можно больше 

информации о своей 

семье. 

Маркевич Ольга 

Дмитриевна 

Моя малая родина 1 

 

15.30-16.00 

16.10-16.40 

 

Создание 

презентации 

"Памятники 

природы". 

 

Сборник Природа 

Самарской области 

Видео-урок Как сделать 

презентацию 

Внимательно 

ознакомьтесь с 

информацией, 

сделайте свою 

презентацию 

Новикова Елена 

Николаевна 

Моя малая родина 2 16.00-16.30 

16.40-17.10 

Создание 

презентации 

«Памятники 

природы» 

Материал о 

Достопримечательностях 

Сызранского района 

Видео-урок Как сделать 

презентацию 

Посмотреть видео, 

познакомиться с 

информацией, 

создать 

презентацию 

Салеева Эльмира 

Дамировна 

Школьный музей 1 16.15-16.45 

16.55-17.25 

Особенное и 

уникальное в 

истории края 

Видео-экскурсия История 

Самарского края 

Самарский край 

Посмотрите видео-

материал, выпишите 

понравившиеся 

факты из истории 

края 

Торхов Евгений 

Александрович 

Волейбол 2 18.00-18.30 

18.40-19.10 

Приём мяча 

снизу двумя 

руками над 

собой и на 

сетку 

Техника приёмы мяча снизу 

двумя руками 

Посмотри 

внимательно видео-

урок, повтори. 

Самостоятельная 

отработка (мяч от 

стены) или с 

родителями. 

Федорова Елена 

Александровна 

Ритмика 1 

 

15.30-16.00 

16.10-16.25 

Отработка  

народных 

Дроби Комбинация на 

основе притопов. 

Внимательно 

посмотрите видео-

https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2015/04/13/proektirovanie-i-montazh-truboprovodov-sistem-holodnogo
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2015/04/13/proektirovanie-i-montazh-truboprovodov-sistem-holodnogo
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2015/04/13/proektirovanie-i-montazh-truboprovodov-sistem-holodnogo
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13853869372817947747&text=тематический+поиск+история+семьи
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13853869372817947747&text=тематический+поиск+история+семьи
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13853869372817947747&text=тематический+поиск+история+семьи
https://www.turportal63.ru/nature/?SHOWALL_1=1
https://www.turportal63.ru/nature/?SHOWALL_1=1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8878488257413037051&text=как%20создать%20презентацию&path=wizard&parent-reqid=1586262412937479-936769729503708536100155-production-app-host-vla-web-yp-99&redircnt=1586262485.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8878488257413037051&text=как%20создать%20презентацию&path=wizard&parent-reqid=1586262412937479-936769729503708536100155-production-app-host-vla-web-yp-99&redircnt=1586262485.1
https://library.smr.muzkult.ru/history_page1
https://library.smr.muzkult.ru/history_page1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8878488257413037051&text=как%20создать%20презентацию&path=wizard&parent-reqid=1586262412937479-936769729503708536100155-production-app-host-vla-web-yp-99&redircnt=1586262485.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8878488257413037051&text=как%20создать%20презентацию&path=wizard&parent-reqid=1586262412937479-936769729503708536100155-production-app-host-vla-web-yp-99&redircnt=1586262485.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2767079720596178817&text=История%20самарского%20края&path=wizard&parent-reqid=1586264427522628-1827509074856515669500361-prestable-app-host-sas-web-yp-22&redircnt=1586264468.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2767079720596178817&text=История%20самарского%20края&path=wizard&parent-reqid=1586264427522628-1827509074856515669500361-prestable-app-host-sas-web-yp-22&redircnt=1586264468.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7324227099403576398&text=История+самарского+края&path=wizard&parent-reqid=1586264427522628-1827509074856515669500361-prestable-app-host-sas-web-yp-22&redircnt=1586265104.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12542312049818254759&parent-reqid=1586267513915800-758599566291740434600191-production-app-host-man-web-yp-249&path=wizard&text=прием+мяча+снизу+двумя+руками+в+волейболе+техника
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12542312049818254759&parent-reqid=1586267513915800-758599566291740434600191-production-app-host-man-web-yp-249&path=wizard&text=прием+мяча+снизу+двумя+руками+в+волейболе+техника
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4692327427445652292&parent-reqid=1586266708253369-1707998510040739686400218-production-app-host-man-web-yp-111&path=wizard&text=народный+шаг+с+притопом
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4692327427445652292&parent-reqid=1586266708253369-1707998510040739686400218-production-app-host-man-web-yp-111&path=wizard&text=народный+шаг+с+притопом
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17.00-17.30 

17.40-17.55 

шагов с 

притопом для 

девочек и 

мальчиков под 

счет у зеркала 

 

Дробь с перескоком 

урок, повторите 

дроби дома перед 

зеркалом.  

Чиликанов Андрей 

Владимирович 

Азимут 2 17.00-17.30 Основная цель 

тренировочных 

походов -

приспособлени

е организма к 

походным 

условиям. 

Материал Физическая 

подготовка туриста. 

Приспособление организма. 

Видео Тренировочный 

поход (первый 

тренировочный поход для 

ребят первого года 

обучения) 

7 способов не уставать в 

походе 

Ознаомиться с 

теоретическим 

материалом, 

законспектировать 

основную 

информацию 

Щеглов Михаил 

Анатольевич 

Волейбол 1 16.00-16.30 

16.40-16.55 

Приём мяча 

снизу двумя 

руками над 

собой и на 

сетку 

Техника приёмы мяча снизу 

двумя руками 

Посмотри 

внимательно видео-

урок, повтори. 

Самостоятельная 

отработка (мяч от 

стены) или с 

родителями. 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11120440411962974817&no_cnt=1&numdoc=20&page=search&parent-reqid=1586266711355505-1376321898434070251700146-man2-6028-V&related=%7B%22porno%22%3Anull%2C%22vfp%22%3A1%2C%22orig_text%22%3A%22народный+шаг+с+притопом%22%2C%22url%22%3A%22http%3A%5C/%5C/www.youtube.com%5C/watch%3Fv%3DrMr9E3fFss0%22%2C%22src%22%3A%22serp%22%2C%22rvb%22%3A%22CrYCCIvlehAAGAAgDygOMA84D0AOSAxQD1gPYA9oN3AAePDL3bAFgAFUiAHo7M6bCcoBCppKq1Y5ArASL2zSARRJVjiSVf8t2G-PiORNTj6WqHP6eNoBD8tbC-g4eq6bBkbiPz2D1eABHOgBT_ABKI0C6nILP5AClLey7gGYAgCqAhT5GX2NKF4dQofaTnlnYj6wLmf1SrICFPkZfY0oXh1Ch9pOeWdiPrAuZ_VKwAIA6AL3tL2sgtjThnbyAjwUL8j2WjWGVuodSWjs9wTGP2iupS6DnnPLerV202y69lDBYrIW-9VvQSLaseqlu_jUReJMmCilV5pfTC36AhTOJovDoVXQesib3mb98CjCOmAMpoIDHtO3i2COhIxrraNO0YTe0_KvMLAirn_jFr9x2sArvogDAJADABJaChA0MzIwMjgwMDEyMTA5NDE2ChA0MzIwMjgwMjQ0NTI2MTAyChAyMDI5MTk4NDI3NTM0OTUyChA0MzIwMjc5OTM3MzY1OTI2ChA0MzIwMjgwMDAzMzYxNTMzGhgKEDQzMjAyODAwMTIxMDk0MTYQ_wEY_wFaEzUxNTYyMTg0NjA3OTI2MjY3OTg%2C%22%7D&relatedVideo=yes&related_orig_text=народный+шаг+с+притопом&related_src=serp&related_url=http%3A//www.youtube.com/watch%3Fv%3DrMr9E3fFss0&related_vfp=1&text=Народные+танцы+Самопляс+Дробные+выстукивания+и+притопы%2C+двойной+притоп
http://www.yurii.ru/ref7/text-5202-3.php
http://www.yurii.ru/ref7/text-5202-3.php
http://www.yurii.ru/ref7/text-5202-3.php
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17197229234506049854&parent-reqid=1586266034021454-964188937335470502800159-production-app-host-sas-web-yp-194&path=wizard&text=тренировочный+поход
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17197229234506049854&parent-reqid=1586266034021454-964188937335470502800159-production-app-host-sas-web-yp-194&path=wizard&text=тренировочный+поход
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13410845363257833396&reqid=1586265881452635-762707042708603084500142-vla1-1920-V&suggest_reqid=204642879151109296359046908996656&text=как+приспособиться+к+условиям+в+походе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13410845363257833396&reqid=1586265881452635-762707042708603084500142-vla1-1920-V&suggest_reqid=204642879151109296359046908996656&text=как+приспособиться+к+условиям+в+походе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12542312049818254759&parent-reqid=1586267513915800-758599566291740434600191-production-app-host-man-web-yp-249&path=wizard&text=прием+мяча+снизу+двумя+руками+в+волейболе+техника
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12542312049818254759&parent-reqid=1586267513915800-758599566291740434600191-production-app-host-man-web-yp-249&path=wizard&text=прием+мяча+снизу+двумя+руками+в+волейболе+техника

