
Расписание занятий в объединениях структурного подразделения, реализующего общеобразовательные 

программы дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы» на 10.04.2020 г. 

Пятница 

Педагог Название 

объединения 

Группа Время 

проведения 

Тема Ресурс Комментарий к 

занятию 

Белкина Наталья 

Петровна 

«Юные 

инспекторы 

движения» 

2 15.00-15.30 Участники 

дорожного 

движения 

Занятие «Участники 

дорожного движения» 

Просмотреть 

материал, 

выполнить задания, 

прислать на Viber 

Гусарова Елена 

Евгеньевна 

«Эколидер» 2 16.00-16.30 Совершенство 

приспособле-

ния у растений. 

На что ещё 

способны 

растения. 

Защита 

проектов. 

Экологическая 

деятельность 

летом. 

Приспособление растений к 

условиям среды, 

освещенность 

 

Приспособление растений к 

условиям среды.Влажность 

 

 Пройди по ссылке и 

просмотри  два 

видео урока. Ты 

узнаешь как 

растения 

приспособились к 

жизни во внешней 

среде. 

Закурдаева Регина 

Искандеровна 

«Юные 

инспекторы 

движения» 

1 13.30-14.00 Виды 

велосипедов. 

Требования к 

велосипеду. 

 

Типы велосипедов и их 

назначение, классификация 

 

Особенности требований к 

детским велосипедам 

 

Викторина 

 

 

Открыть первые две 

ссылки и изучить 

текстовый материал 

с наглядностью. 

Потом открыть 

ссылку 

«Викторина» и 

пройти её. Ответы 

викторины 

отправить на 

эл.почту 

r.tukhvatova@yandex

http://cvr-varlamovo.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-pdf.io_.pdf
http://cvr-varlamovo.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-pdf.io_.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=EJYE57PmAaY
https://www.youtube.com/watch?v=EJYE57PmAaY
https://www.youtube.com/watch?v=EJYE57PmAaY
https://www.youtube.com/watch?v=fU7H0E6Oa6g
https://www.youtube.com/watch?v=fU7H0E6Oa6g
https://zen.yandex.ru/media/id/59d1c3b33c50f78942d80972/tipy-velosipedov-i-ih-naznachenie-klassifikaciia-5b25d951d040bb00a8850203
https://zen.yandex.ru/media/id/59d1c3b33c50f78942d80972/tipy-velosipedov-i-ih-naznachenie-klassifikaciia-5b25d951d040bb00a8850203
http://34.rospotrebnadzor.ru/content/278/8872/
http://34.rospotrebnadzor.ru/content/278/8872/
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-pro-velosipedy-dlja-detej


.ru 

 

Овсянникова 

Наталья 

Владимировн 

«Я познаю мир» 1 15.50-16.20 По великому 

чайному пути. 

Растения-наш 

доктор 

Айболит. 

Лекарственные растения 

 

Презентация "Великий чайн

ый путь" | Инфоурок 

 

 

Посмотреть видео, 

презентацию. 

  2 16.40-17.10 По великому 

чайному пути. 

Растения-наш 

доктор 

Айболит. 

Лекарственные растения 

 

Презентация "Великий чайн

ый путь" | Инфоурок 

 

 

Посмотреть видео, 

презентацию. 

Пасюта Сергей 

Викторович 

«IT-

программировани

е» 

2 16.40-17.10 Табличная 

верстка 

Работа с HTML таблицами 

 

Выполнить задание 

Изучить материал, 

выполнить задание 

по второй ссылке. 

Пасюта Сергей 

Викторович 

Виртуальная 

реальность 

2 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 

Пасюта Сергей 

Викторович 

Виртуальная 

реальность 

3 17.30-18.00 Проект «Парк 

моей мечты» 

3D модель №1  

 

3D модель №2 

Пройдите по 

ссылкам, 

рассмотрите и 

https://www.youtube.com/watch?v=9kfJyjo1ryc
https://infourok.ru/prezentaciya-velikiy-chayniy-put-3458570.html
https://infourok.ru/prezentaciya-velikiy-chayniy-put-3458570.html
https://www.youtube.com/watch?v=9kfJyjo1ryc
https://infourok.ru/prezentaciya-velikiy-chayniy-put-3458570.html
https://infourok.ru/prezentaciya-velikiy-chayniy-put-3458570.html
http://old.code.mu/books/css/rabota-s-html-tablicami-dlya-novichkov.html
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://sketchfab.com/3d-models/zhangjiajie-ed611d2916254ffabb5170a41c644b5f
https://sketchfab.com/3d-models/low-poly-park-with-robot-0768682fe1994cbdb18e16ae0a477537


 

3D модель №3  

изучите примеры 

3D моделей. 

Необходимо 

смоделировать парк. 

Можно взять как 

реально 

существующий 

парк, так и 

придумать 

собственный 

Пасюта Сергей 

Викторович 

«Робототехника» 2 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. 

Ответы отправитьна 

эл. Почту ea777-

4@mail.ru 

Симонова Ирина 

Михайловна 

Компьютерный 

мир 

1 16.50—17.35 

 

Работа в 

интернете. 

Поиск 

информации по 

главным 

научно-

техническим 

открытиям и 

событиям 

10 раритетных предметов 

из коллекций музея, 

посвященных Великой 

Отечественной войне 

 

 

Перейти по ссылке, 

изучить материалы 

Симонова Ирина 

Михайловна 

Компьютерный 

мир 

2 17.45-18.30 Работа в 

интернете. 

Поиск 

информации по 

10 раритетных предметов 

из коллекций музея, 

посвященных Великой 

Отечественной войне 

Перейти по ссылке, 

изучить материалы 

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
http://vm.sovrhistory.ru/sovremennoy-istorii-rossii/specproekt-k-semidesyatiletiyu-velikoy-pobedy/
http://vm.sovrhistory.ru/sovremennoy-istorii-rossii/specproekt-k-semidesyatiletiyu-velikoy-pobedy/
http://vm.sovrhistory.ru/sovremennoy-istorii-rossii/specproekt-k-semidesyatiletiyu-velikoy-pobedy/
http://vm.sovrhistory.ru/sovremennoy-istorii-rossii/specproekt-k-semidesyatiletiyu-velikoy-pobedy/
http://vm.sovrhistory.ru/sovremennoy-istorii-rossii/specproekt-k-semidesyatiletiyu-velikoy-pobedy/
http://vm.sovrhistory.ru/sovremennoy-istorii-rossii/specproekt-k-semidesyatiletiyu-velikoy-pobedy/
http://vm.sovrhistory.ru/sovremennoy-istorii-rossii/specproekt-k-semidesyatiletiyu-velikoy-pobedy/
http://vm.sovrhistory.ru/sovremennoy-istorii-rossii/specproekt-k-semidesyatiletiyu-velikoy-pobedy/


главным 

научно-

техническим 

открытиям и 

событиям 

 

 

Симонова Ирина 

Михайловна 

Компьютерный 

мир 

3 18.40-19.25 Работа в 

интернете. 

Поиск 

информации по 

главным 

научно-

техническим 

открытиям и 

событиям 

10 раритетных предметов 

из коллекций музея, 

посвященных Великой 

Отечественной войне 

 

 

Перейти по ссылке, 

изучить материалы 

Ухаткина Жанна 

Игоревна 

«Занимательный 

английский» 

2 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. Фотографии 

выполненных 

заданий прислать на 

эл. Почту  

tsar92@bk.ru 

  

Ухаткина Жанна 

Игоревна 

«Занимательный 

английский» 

  Наш театр  Презентация на английском 

«Театр.Кино» 

 

Пройти по ссылке, 

просмотреть 

презентацию, 

выписать слова в 

словарь  и перевести 

их. Фотографии 

http://vm.sovrhistory.ru/sovremennoy-istorii-rossii/specproekt-k-semidesyatiletiyu-velikoy-pobedy/
http://vm.sovrhistory.ru/sovremennoy-istorii-rossii/specproekt-k-semidesyatiletiyu-velikoy-pobedy/
http://vm.sovrhistory.ru/sovremennoy-istorii-rossii/specproekt-k-semidesyatiletiyu-velikoy-pobedy/
http://vm.sovrhistory.ru/sovremennoy-istorii-rossii/specproekt-k-semidesyatiletiyu-velikoy-pobedy/
https://www.youtube.com/watch?v=01KuWFWxMAw
https://www.youtube.com/watch?v=01KuWFWxMAw
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


выполненных 

заданий прислать на 

эл. Почту  

tsar92@bk.ru 

 

Чудин Артем 

Алексеевич 

«IT-

программировани

е» 

2 15.50-16.20 

Табличная 

верстка 

Работа с HTML таблицами 

 

Задачи на работу с HTML 

таблицами 

 

Изучить материал 

по ссылке 1. После 

изучения 

теоретического 

материала 

выполнить 

практические 

задания по ссылке 2 

Чудин Артем 

Алексеевич 

«Виртуальная 

реальность» 

2 15.00-15.30 

Проект «Парк 

моей мечты» 

Ссылки на примеры парков: 

Пример 1 

 

Пример 2 

 

Пример 3 

 

Необходимо 

смоделировать парк 

своей мечты. 

Можно взять как 

реально 

существующий 

парк, так и 

придумать 

собственный. 

Чудин Артем 

Алексеевич 

«Робототехника» 2 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». 

Ультразвуковой датчик 

Lego EV3 

 

Датчик цвета Lego EV3 

 

Изучить 

теоретический 

материал из 

документа и 

выполнить задания 

по чек листу. 

Выполненное 

задание прислать на 

эл. почту  

tchudin.art@yandex.r

u 

http://old.code.mu/books/css/rabota-s-html-tablicami-dlya-novichkov.html
http://old.code.mu/tasks/css/rabota-s-html-tablicami-dlya-novichkov.html
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


Гироскопический датчик 

EV3 

 

Онлайн-игра 

 

Открыть 

последнюю ссылку 

и пройти онлайн-

игру. 

 

Чудин Артем 

Алексеевич 

«Робототехника» 3 17.20-17.50 

Датчики - 

органы чувств 

Робота. 

Шлагбаум-

автомат. 

Использование 

датчика 

касания 

Занятие на тему «Датчики - 

органы чувств Робота. 

Шлагбаум-автомат. 

Использование датчика 

касания». 

Ультразвуковой датчик 

Lego EV3 

 

Датчик цвета Lego EV3 

 

Гироскопический датчик 

EV3 

 

Онлайн-игра 

 

Изучить 

теоретический 

материал из 

документа и 

выполнить задания 

по чек листу. 

Выполненное 

задание прислать на 

эл. почту  

tchudin.art@yandex.r

u 

Открыть 

последнюю ссылку 

и пройти онлайн-

игру. 

 

Волкова Алла 

Павловна 

«Радуга красок» 1 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 

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=q5tqC0z3IYU
https://www.youtube.com/watch?v=q5tqC0z3IYU
http://learningapps.org/watch?v=p5boqtntj16
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
http://learningapps.org/watch?v=p5boqtntj16
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


Волкова Алла 

Павловна 

«Радуга красок» 2 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. 

Галкина Ольга 

Анатольевна 

«Радуга красок» 1 15.00-15.30 

 

Рельеф 

«Парусник» 

Презентация 

«Разновидности рельефной 

лепки» 

https://infourok.ru/prezentaci

ya-po-izobrazitelnomu-

iskusstvu-na-temu-

raznovidnosti-relefnoy-lepki-

3120379.html 

Видео «Изготовление 

кораблика из полимерной 

глины» 

https://youtu.be/vSWuOzVK

56A 

Посмотреть 

презентацию  и 

попробовать 

изготовить 

кораблик из 

полимерной глины 

Сделать 

фотографии. 

Галкина Ольга 

Анатольевна 

«Радуга красок» 2 15.50-16.20 Новгородская 

игрушка. 

Медведь 

Видео «Народные 

промыслы. Глиняная 

игрушка» 

https://ok.ru/video/39522011

692 

Видео «Как слепить 

медведя из глины» 

https://youtu.be/L42vJ9lMlU

Посмотреть видео и 

попробовать 

изготовить медведя 

из глины или 

пластилина. 

Сделать 

фотографии. 

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://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-raznovidnosti-relefnoy-lepki-3120379.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-raznovidnosti-relefnoy-lepki-3120379.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-raznovidnosti-relefnoy-lepki-3120379.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-raznovidnosti-relefnoy-lepki-3120379.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-raznovidnosti-relefnoy-lepki-3120379.html
https://youtu.be/vSWuOzVK56A
https://youtu.be/vSWuOzVK56A
https://ok.ru/video/39522011692
https://ok.ru/video/39522011692
https://youtu.be/L42vJ9lMlUk


k  

или 

https://www.livemaster.ru/top

ic/1632535-lepim-

glinyanuyu-igrushku-medved 

 

Конюкова Светлана 

Игоревна 

«Трайбл» 1 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» 2 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 

«Волшебный 

сундучок идей» 

1 16.00-16.30 

 

Подготовка 

деревянного 

изделия к 

росписи 

Видео «Подготовка 

деревянного изделия к 

росписи» 

https://youtu.be/RIfqtBJT

S0A  

Просмотреть видео, 

выполнить задания 

Кочеткова Анастасия 

Борисовна 

«Творческая 

мастерская» 

1 16.50-17.20 Особенности 

пошива и 

построения 

схемы-чертежа 

аппликации 

Аппликации из ткани: как 

делать? Схемы и эскизы 

для работы 

https://s30316698063.mirtese

n.ru/blog/43577014052/Appli

katsii-iz-tkani:-kak-delat-

Просмотреть 

презентацию, 

выполнить задания 

https://youtu.be/L42vJ9lMlUk
https://www.livemaster.ru/topic/1632535-lepim-glinyanuyu-igrushku-medved
https://www.livemaster.ru/topic/1632535-lepim-glinyanuyu-igrushku-medved
https://www.livemaster.ru/topic/1632535-lepim-glinyanuyu-igrushku-medved
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/RIfqtBJTS0A
https://youtu.be/RIfqtBJTS0A
https://s30316698063.mirtesen.ru/blog/43577014052/Applikatsii-iz-tkani:-kak-delat-Shemyi-i-eskizyi-dlya-rabotyi?utm_referrer=mirtesen.ru
https://s30316698063.mirtesen.ru/blog/43577014052/Applikatsii-iz-tkani:-kak-delat-Shemyi-i-eskizyi-dlya-rabotyi?utm_referrer=mirtesen.ru
https://s30316698063.mirtesen.ru/blog/43577014052/Applikatsii-iz-tkani:-kak-delat-Shemyi-i-eskizyi-dlya-rabotyi?utm_referrer=mirtesen.ru


Shemyi-i-eskizyi-dlya-

rabotyi?utm_referrer=mirtese

n.ru 

Нестеренко Ольга 

Викторовна 

«Мягкая игрушка 

своими руками» 

2 17.50-18.20 

18.30-19.00 

Построение  

чертежа 

выкройки 

полезной 

игрушки 

«Игольница-

сердечко» 

раскрой на 

ткани. 

 Мастер-класс «Игольница-

сердечко» 

https://masterclassy.ru/podark

i/serdca-i-valentinki/11485-

igolnica-serdechko-iz-fetra-

ko-dnyu-valentina-master-

klass-s-poshagovymi-

foto.html 

 

Посмотреть мастер-

класс, выполнить 

поделку. 

Нестеренко Ольга 

Викторовна 

«Бумажная 

фантазия» 

1 17.00-17.30 Чебурашка Мастер-класс «Чебурашка» 

https://www.maam.ru/detskijs

ad/master-klas-cheburashka-

po-aplikaci-iz-bumazhnyh-

krugov-ko-dnyu-lyubimyh-

mult-geroev-na-maam.html  

Посмотреть мастер-

класс, выполнить 

поделку. 

Овсянникова Наталья 

Владимировна 

«Радуга красок» 5 14.50-15.20 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://www.youtube.com/wa

Посмотреть видео, 

выполнить задания. 

 

 

https://s30316698063.mirtesen.ru/blog/43577014052/Applikatsii-iz-tkani:-kak-delat-Shemyi-i-eskizyi-dlya-rabotyi?utm_referrer=mirtesen.ru
https://s30316698063.mirtesen.ru/blog/43577014052/Applikatsii-iz-tkani:-kak-delat-Shemyi-i-eskizyi-dlya-rabotyi?utm_referrer=mirtesen.ru
https://s30316698063.mirtesen.ru/blog/43577014052/Applikatsii-iz-tkani:-kak-delat-Shemyi-i-eskizyi-dlya-rabotyi?utm_referrer=mirtesen.ru
https://masterclassy.ru/podarki/serdca-i-valentinki/11485-igolnica-serdechko-iz-fetra-ko-dnyu-valentina-master-klass-s-poshagovymi-foto.html
https://masterclassy.ru/podarki/serdca-i-valentinki/11485-igolnica-serdechko-iz-fetra-ko-dnyu-valentina-master-klass-s-poshagovymi-foto.html
https://masterclassy.ru/podarki/serdca-i-valentinki/11485-igolnica-serdechko-iz-fetra-ko-dnyu-valentina-master-klass-s-poshagovymi-foto.html
https://masterclassy.ru/podarki/serdca-i-valentinki/11485-igolnica-serdechko-iz-fetra-ko-dnyu-valentina-master-klass-s-poshagovymi-foto.html
https://masterclassy.ru/podarki/serdca-i-valentinki/11485-igolnica-serdechko-iz-fetra-ko-dnyu-valentina-master-klass-s-poshagovymi-foto.html
https://masterclassy.ru/podarki/serdca-i-valentinki/11485-igolnica-serdechko-iz-fetra-ko-dnyu-valentina-master-klass-s-poshagovymi-foto.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-cheburashka-po-aplikaci-iz-bumazhnyh-krugov-ko-dnyu-lyubimyh-mult-geroev-na-maam.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-cheburashka-po-aplikaci-iz-bumazhnyh-krugov-ko-dnyu-lyubimyh-mult-geroev-na-maam.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-cheburashka-po-aplikaci-iz-bumazhnyh-krugov-ko-dnyu-lyubimyh-mult-geroev-na-maam.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-cheburashka-po-aplikaci-iz-bumazhnyh-krugov-ko-dnyu-lyubimyh-mult-geroev-na-maam.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-cheburashka-po-aplikaci-iz-bumazhnyh-krugov-ko-dnyu-lyubimyh-mult-geroev-na-maam.html
https://youtu.be/3jrUDN6W0g8
https://youtu.be/3jrUDN6W0g8
https://youtu.be/_55WHtB7CeY
https://youtu.be/_55WHtB7CeY
https://www.youtube.com/watch?v=9TqbI0nZqYo&feature=youtu.be


tch?v=9TqbI0nZqYo&feature

=youtu.be 

Овсянникова Наталья 

Владимировна 

«Радуга красок» 6 14.00-14.30 

 

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://www.youtube.com/wa

tch?v=9TqbI0nZqYo&feature

=youtu.be 

Посмотреть видео, 

выполнить задания. 

 

 

Разумова Юлия 

Владимировна 

«Радуга красок» 3 14.00-14.30 

 

«Подарок 

маме», 

«Корзина с 

цветами», 

«Цветок и 

бабочка». 

 

1.Мастер-класс по 

изготовлению подарка 

маме «Кружка с 

лисичками» из глины. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=3jrUDN6W0g8&featur

e=youtu.be 

2. Мастер-класс по 

изготовлению корзины 

с цветами из глины. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=_55WHtB7CeY&featu

re=youtu.be 

3. Мастер-класс по 

Просмотреть 

видео. 

Попробовать 

изготовить и 

сделать 

фотографии. 

https://www.youtube.com/watch?v=9TqbI0nZqYo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9TqbI0nZqYo&feature=youtu.be
https://youtu.be/3jrUDN6W0g8
https://youtu.be/3jrUDN6W0g8
https://youtu.be/_55WHtB7CeY
https://youtu.be/_55WHtB7CeY
https://www.youtube.com/watch?v=9TqbI0nZqYo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9TqbI0nZqYo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9TqbI0nZqYo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3jrUDN6W0g8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3jrUDN6W0g8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3jrUDN6W0g8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_55WHtB7CeY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_55WHtB7CeY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_55WHtB7CeY&feature=youtu.be


изготовления. Цветка и 

бабочки из пластилина 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=9TqbI0nZqYo&feature

=youtu.be 

Разумова Юлия 

Владимировна 

«Радуга красок» 4 14.50-15.20 Рельеф  

«Парусник». 

«Подарок 

маме». 

1.Видео «Изготовление 

кораблика из 

полимерной глины» 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=vSWuOzVK56A&feat

ure=youtu.be 

2.Мастер-класс по 

изготовлению подарка 

маме «Кружка с 

лисичками» из глины. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=3jrUDN6W0g8&featur

e=youtu.be 

Просмотреть 

видео. 

Попробовать 

изготовить и 

сделать 

фотографии. 

Разумова Юлия 

Владимировна 

«Радуга красок» 5 15.40-16.10 «Подарок 

маме», 

«Филимоновск

ая уточка». 

1.Мастер-класс по 

изготовлению подарка 

маме «Кружка с 

лисичками» из глины. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=3jrUDN6W0g8&featur

e=youtu.be 

2. Мастер-класс по 

изготовлению 

«Филимоновской уточки»  

из глины. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=5IDGiiP6ujw&feature

=youtu.be 

Просмотреть 

видео. 

Попробовать 

изготовить и 

сделать 

фотографии. 

Разумова Юлия «Радуга красок» 6 16.30-17.00 Рельеф  1.Видео «Изготовление Просмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=9TqbI0nZqYo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9TqbI0nZqYo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9TqbI0nZqYo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vSWuOzVK56A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vSWuOzVK56A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vSWuOzVK56A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3jrUDN6W0g8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3jrUDN6W0g8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3jrUDN6W0g8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3jrUDN6W0g8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3jrUDN6W0g8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3jrUDN6W0g8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5IDGiiP6ujw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5IDGiiP6ujw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5IDGiiP6ujw&feature=youtu.be


Владимировна «Парусник». 

«Подарок 

маме». 

кораблика из 

полимерной глины» 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=vSWuOzVK56A&feat

ure=youtu.be 

2.Мастер-класс по 

изготовлению подарка 

маме «Кружка с 

лисичками» из глины. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=3jrUDN6W0g8&featur

e=youtu.be 

видео. 

Попробовать 

изготовить и 

сделать 

фотографии 

Барышникова Л.В. Школьный музей 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

16.00-16.30 

16.40-17.10 

 

 

 

 

17.50-18.20 

Реставрация 

музейных 

предметов и их 

передача в 

фонды музеев 

и архивов 

Социально-

экономическая 

история края 

Видео Реставрация в 

Музеях Московского 

Кремля 

Реставрация экспонатов из 

дерева 

 

История Самарского края  

Видео История Самарского 

края 

Посмотри 

внимательно видео, 

выпиши основные 

виды 

реставрационных 

работ 

Прочитай и 

посмотри материал 

по истории края, 

какие основные 

этапы можно 

выделить? 

Маркевич Ольга 

Дмитриевна 

Моя малая родина 2 

 

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 1 16.00-16.30 

16.40-17.10 

Создание 

презентации 

«Памятники 

природы» 

Материал о 

Достопримечательностях 

Сызранского района 

Видео-урок Как сделать 

Посмотреть видео, 

познакомиться с 

информацией, 

создать 

https://www.youtube.com/watch?v=vSWuOzVK56A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vSWuOzVK56A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vSWuOzVK56A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3jrUDN6W0g8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3jrUDN6W0g8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3jrUDN6W0g8&feature=youtu.be
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11678675724420975428&text=реставрация%20музейных%20предметов&path=wizard&parent-reqid=1586354599738410-547704071745547114900154-production-app-host-man-web-yp-241&redircnt=1586354619.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11678675724420975428&text=реставрация%20музейных%20предметов&path=wizard&parent-reqid=1586354599738410-547704071745547114900154-production-app-host-man-web-yp-241&redircnt=1586354619.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11678675724420975428&text=реставрация%20музейных%20предметов&path=wizard&parent-reqid=1586354599738410-547704071745547114900154-production-app-host-man-web-yp-241&redircnt=1586354619.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10258543116527606893&parent-reqid=1586354599738410-547704071745547114900154-production-app-host-man-web-yp-241&path=wizard&text=реставрация+музейных+предметов
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10258543116527606893&parent-reqid=1586354599738410-547704071745547114900154-production-app-host-man-web-yp-241&path=wizard&text=реставрация+музейных+предметов
https://www.samregion.ru/sam_region/card/history/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2767079720596178817&parent-reqid=1586354968197046-1663288434286316588600154-production-app-host-man-web-yp-147&path=wizard&text=социально-экономическая+история+Самарского+края
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презентацию презентацию 

Пуговкин Эдуард 

Владимирович 

Волейбол 

 

 

 

 

 

 

 

Баскетбол 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

16.30-17.00 

17.10-17.25 

 

 

 

 

 

 

18.00-18.30 

18.40-18.55 

Приём мяча 

снизу двумя 

руками над 

собой и на 

сетку 

 

 

 

Методы 

совершенствов

ания 

индивидуально

го 

технического 

мастерства: 

передвижения, 

остановки, 

повороты 

Техника приёмы мяча снизу 

двумя руками 

 

 

 

 

 

 

Техника Повороты - пас 

Техника Остановка 

прыжком на 2 ноги 

Техника разворота к кольцу 

после дриблинга и паса 

Техника остановки за 

спиной 

Дриблинг и смена ритма 

Посмотри 

внимательно видео-

урок, повтори. 

Самостоятельная 

отработка (мяч от 

стены) или с 

родителями. 

 

Посмотрите видео 

урок, повторите и 

отработайте 

техники дома 

Салеева Эльмира 

Дамировна 

Школьный музей 2 16.15-16.45 

16.55-17.25 

Особенное и 

уникальное в 

истории края 

Видео-экскурсия История 

Самарского края 

 

Мой Самарский край 

Посмотрите видео-

материал, выпишите 

понравившиеся 

факты из истории 

края 

Нестеренко Ольга 

Викторовна 

Менеджеры 

досуга 

1 16.00-16.30 

 

Создание 

проекта 

https://multiurok.ru/files/kons

pekty-osnovy-proektnoi-

deiatelnosti.html 

Придумать проект и 

попробовать создать 

самостоятельно 
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