
Расписание занятий в объединениях структурного подразделения, реализующего общеобразовательные 

программы дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы» на 15.04.2020 г. 

Среда 

Педагог Название 

объединения 

Группа Время 

проведения 

Тема Ресурс Комментарий к 

занятию 

Белкина Наталья 

Петровна 

«Юные 

инспекторы 

движения» 

1 15.00-15.30 Экипировка. 

Правила 

движения 

велосипедистов 

Экипировка велосипедиста 

 

Практическое задание 

 

Пройди по первой 

ссылке и изучи 

материал. 

Пройди по второй 

ссылке и найди 

экипировку 

велосипедиста в 

филфорде 

Белкина Наталья 

Петровна 

«Юные 

инспекторы 

движения» 

2 15.50-16.20 Изучение 

правил езды на 

велосипеде 

Правила для 

велосипедистов 

 

Тест 

 

Пройти по первой 

ссылке и изучить 

материал. 

После изучения 

материала – пройти по 

второй ссылке и 

пройти тестирование. 

Бурова Светлана 

Анатольевна 

«НОУ» 1 16.30-17.00 

 

Подготовка 

наглядного 

материала 

Наглядные формы 

представления информации 

 

 

Пройдите по ссылке и 

добавьте материал в 

предыдущую 

презентацию 

Гусарова Елена 

Евгеньевна 

«Эколидер» 1 16.00-16.30 

 

Окружающая 

среда и 

здоровье 

человека. 

 Интернет презентация  

 

https://myslide.ru/presentatio

n/skachat-zdorove-cheloveka-

i-okruzhayushhaya-sreda 

 

 

 

Пройди по ссылке 

( или скопируй) 

Ознакомься с 

материалами 

презентации. 

Гусарова Елена «Эколидер» 3 16.50-17.20 Экологическая Интернет презентация Пройди по ссылке             

https://velofans.ru/novichkam/ekipirovka-velosipedista
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2012/03/08/ekipirovka-velosipedista
https://zen.yandex.ru/media/rudorogi/pravila-dorojnogo-dvijeniia-dlia-velosipedistov--chto-nujno-znat-voditeliam-5dcd2c6cf2583c491d72d51a?utm_source=serp
https://zen.yandex.ru/media/rudorogi/pravila-dorojnogo-dvijeniia-dlia-velosipedistov--chto-nujno-znat-voditeliam-5dcd2c6cf2583c491d72d51a?utm_source=serp
https://velogen.ua/ru/velo_testing/test/1
https://yandex.ru/video/search?text=Подготовка+наглядного+материала+видеоурок
https://yandex.ru/video/search?text=Подготовка+наглядного+материала+видеоурок
https://myslide.ru/presentation/skachat-zdorove-cheloveka-i-okruzhayushhaya-sreda
https://myslide.ru/presentation/skachat-zdorove-cheloveka-i-okruzhayushhaya-sreda
https://myslide.ru/presentation/skachat-zdorove-cheloveka-i-okruzhayushhaya-sreda
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-trud-lyudey-letom-3158837.html


Евгеньевна 17.30-18.00 деятельность 

летом. 

Учимся 

передавать 

свои знания 

другим. 

«Труд людей летом» 

 

(или скопируй) 

 и просмотри 

презентацию. Оформи 

самостоятельно 

презентацию по 

экологии на тему 

«Адаптации 

растений» (5-7 

слайдов).Готовую 

презентацию отправиь 

на эл.почту 

elenka.gusarova.2014@

mail.ru 

Краснова Светлана 

Валентиновна 

«В мире слова» 1 17.15-17.45 

 

Твоя 

коммуникативн

ая задача  

Просмотреть  видео занятие 

«Коммуникативная задача 

текста» 

 

 Пройти по ссылке и 

прослушать 

содержание занятия 

Лебедева Наталья 

Николаевна 

«Занимательный 

английский» 

1 13.30-14.00  Сценки, песни, 

стихи. 

 

Стишок про погоду 

 

Английская песенка про 

семью пальцев 

 

Сказка теремок на 

английском языке 

 

Повторить 

предыдущую тему и 

выучить  

стихотворение 

«Времена года и 

погода»(ссылка 1) 

Послушать и 

повторить песенку 

про семью пальцев ( 

ссылка 2). 

Посмотреть сценку 

«Теремок» (ссылка 3). 

Лебедева Наталья 

Николаевна 

«Занимательный 

английский» 

2 14.20-14.50  Сценки, песни, 

стихи. 

 

Стишок про погоду 

 

Английская песенка про 

семью пальцев 

Повторить 

предыдущую тему и 

выучить  

стихотворение 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-trud-lyudey-letom-3158837.html
http://www.youtube.com/watch?v=AkCJ0icn9Ls
http://www.youtube.com/watch?v=AkCJ0icn9Ls
http://www.youtube.com/watch?v=AkCJ0icn9Ls
https://www.youtube.com/watch?v=bX_s3FY_wy0
https://www.youtube.com/watch?v=SjLP7bOZAbE
https://www.youtube.com/watch?v=SjLP7bOZAbE
https://www.youtube.com/watch?v=ye9GGQ-HaOg
https://www.youtube.com/watch?v=ye9GGQ-HaOg
https://www.youtube.com/watch?v=bX_s3FY_wy0
https://www.youtube.com/watch?v=SjLP7bOZAbE
https://www.youtube.com/watch?v=SjLP7bOZAbE


 

Сказка теремок на 

английском языке 

 

«Времена года и 

погода»(ссылка 1) 

Послушать и 

повторить песенку 

про семью пальцев ( 

ссылка 2). 

Посмотреть сценку 

«Теремок» (ссылка 3). 

Лебедева Наталья 

Николаевна 

«Занимательный 

английский» 

3 15.10-15.40  Игра-

викторина 

Видео-тренажер 

Видео «Учим животных и 

цвета» 

Изучить видео, 

запомнить слова. 

Лебедева Наталья 

Николаевна 

«Занимательный 

английский» 

4 16.00-16.30  Игра-

викторина 

Видео-тренажер 

Видео «Учим животных и 

цвета» 

Изучить видео, 

запомнить слова. 

Пасюта Сергей 

Викторович 

«Виртуальная 

реальность» 

1 15.00-15.30 

15.40-16.10 

Работа в 

интернете. 

Поиск 

информации и 

видеозаписей 

химических 

экспериментов 

Ссылки на некоторые 

ресурсы, посвященные 

химическим опытам и 

химическим реакциям: 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?time_continue=8&v=sin

Q06YzbJI&feature=emb_log

o 

 

https://simplescience.ru/colle

ction/chemistry 

 

http://www.alto-

lab.ru/himicheskie-opyty/ 

Необходимо 

произвести поиск 

информации, 

связанной с 

различными 

химическими 

опытами или 

демонстрирующей 

различные 

химические реакции. 

Информацию можно 

брать как из 

предложенных 

ссылок, так и в 

результате 

самостоятельного 

поиска в интернете. 

Пасюта Сергей 

Викторович 

«Виртуальная 

реальность» 

2 16.30-17.00 

17.10-17.40 

Работа в 

интернете. 

Ссылки на некоторые 

ресурсы, посвященные 

Необходимо 

произвести поиск 

https://www.youtube.com/watch?v=ye9GGQ-HaOg
https://www.youtube.com/watch?v=ye9GGQ-HaOg
https://www.youtube.com/watch?v=wE0wAxiiqgc
https://www.youtube.com/watch?v=lRUfQoh4whA&t=76s
https://www.youtube.com/watch?v=lRUfQoh4whA&t=76s
https://www.youtube.com/watch?v=wE0wAxiiqgc
https://www.youtube.com/watch?v=lRUfQoh4whA&t=76s
https://www.youtube.com/watch?v=lRUfQoh4whA&t=76s
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=sinQ06YzbJI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=sinQ06YzbJI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=sinQ06YzbJI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=sinQ06YzbJI&feature=emb_logo
https://simplescience.ru/collection/chemistry
https://simplescience.ru/collection/chemistry
http://www.alto-lab.ru/himicheskie-opyty/
http://www.alto-lab.ru/himicheskie-opyty/


Поиск 

информации и 

видеозаписей 

химических 

экспериментов 

химическим опытам и 

химическим реакциям: 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?time_continue=8&v=sin

Q06YzbJI&feature=emb_log

o 

 

https://simplescience.ru/colle

ction/chemistry 

 

http://www.alto-

lab.ru/himicheskie-opyty/ 

информации, 

связанной с 

различными 

химическими 

опытами или 

демонстрирующей 

различные 

химические реакции. 

Информацию можно 

брать как из 

предложенных 

ссылок, так и в 

результате 

самостоятельного 

поиска в интернете. 

Симонова Ирина 

Михайловна 

«Компьютерный 

мир» 

3 14.40-15.10 

15.20-15.50 

Проект «Музей 

науки и 

техники» 

 

Виртуальный музей как 

новая форма музейной 

деятельности 

 

Музей науки и технологии 

Леонардо да Винчи 

 

Перейти по ссылке, 

изучить статью. 

Пройти по второй 

ссылке и 

ознакомиться с 

музеем 

Терехина Ирина 

Александровна 

«Занимательная 

математика» 

1 15.15-15.45 

 

Защита проекта 

«Геометрия 

вокруг нас» 

Подключение он-лайн 

платформы  ZOOM.   

При невозможности 

подключения 

прислать проекты на 

Viber 89277733573  

Чудин Артем 

Алексеевич 

«Робототехника» 1 15.00-15.30 

15.40-16.10 Урок 

творчества. 

Разводной 

мост. 

Презентация «Разводной 

мост» 

  

2. Управление моторами 

EV3 

Ознакомиться с 

теоретическим 

видеоматериалом, в 

программе LEGO 

Digital Designer, 

Собрать разводной 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=sinQ06YzbJI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=sinQ06YzbJI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=sinQ06YzbJI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=sinQ06YzbJI&feature=emb_logo
https://simplescience.ru/collection/chemistry
https://simplescience.ru/collection/chemistry
http://www.alto-lab.ru/himicheskie-opyty/
http://www.alto-lab.ru/himicheskie-opyty/
https://cyberpedia.su/6xe09e.html
https://cyberpedia.su/6xe09e.html
https://cyberpedia.su/6xe09e.html
https://artsandculture.google.com/partner/museo-nazionale-della-scienza-e-della-tecnologia-leonardo-da-vinci
https://artsandculture.google.com/partner/museo-nazionale-della-scienza-e-della-tecnologia-leonardo-da-vinci
https://slide-share.ru/proekt-razvodnoj-most-na-osnove-konstruktora-lego-wedo-20-315273
https://slide-share.ru/proekt-razvodnoj-most-na-osnove-konstruktora-lego-wedo-20-315273
http://studrobots.ru/управление-моторами-ev3/
http://studrobots.ru/управление-моторами-ev3/


мост. 

Чудин Артем 

Алексеевич 

«Робототехника» 2 16.30-17.00 

17.10-17.40 
Урок 

творчества. 

Разводной 

мост. 

Презентация «Разводной 

мост» 

  

2. Управление моторами 

EV3 

Ознакомиться с 

теоретическим 

видеоматериалом, в 

программе LEGO 

Digital Designer, 

Собрать разводной 

мост. 

Малышева Мария 

Сергеевна 

Школа волонтера 3 15.00-15.30 

15.40-16.10 

Социальное 

взаимодействи

е «Учимся 

сотрудничать» 

https://drive.google.com/open

?id=1jRqAvYGNS8RV_ZqF

cVqeZymiSJM6PiOX 

Ознакомится с 

материалом. 

Выполнить задание в 

конце конспекта. 

Веселова Наталья 

Викторовна 

«Волшебный 

сундучок идей» 

1 13.30-14.00 Творческая 

работа 

«Роспись 

разделочной 

доски «в стиле 

Мезенской 

росписи. 

1.Мезенская роспись 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=DHhNwfx8Qp4 

2. Подготовка деревянного 

изделия к росписи 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=RIfqtBJTS0A 

Продолжить работу 

по оформлению 

разделочной доски. 

 

 

 

 

Веселова Наталья 

Викторовна 

«Волшебный 

сундучок идей» 

2 14.20-15.10 Творческая 

работа 

«Роспись 

разделочной 

доски «в стиле 

Мезенской 

росписи. 

1.Мезенская роспись 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=DHhNwfx8Qp4 

2. Подготовка деревянного 

изделия к росписи 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=RIfqtBJTS0A 

Продолжить работу 

по оформлению 

разделочной доски. 

 

 

 

 

Веселова Наталья 

Викторовна 

«Волшебный 

сундучок идей» 

3 15.30-16.00 Творческая 

работа 

«Роспись 

разделочной 

доски «в стиле 

Мезенской 

росписи. 

1.Мезенская роспись 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=DHhNwfx8Qp4 

2. Подготовка деревянного 

изделия к росписи 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=RIfqtBJTS0A 

Продолжить работу 

по оформлению 

разделочной доски. 

 

 

 

 

https://slide-share.ru/proekt-razvodnoj-most-na-osnove-konstruktora-lego-wedo-20-315273
https://slide-share.ru/proekt-razvodnoj-most-na-osnove-konstruktora-lego-wedo-20-315273
http://studrobots.ru/управление-моторами-ev3/
http://studrobots.ru/управление-моторами-ev3/
https://drive.google.com/open?id=1jRqAvYGNS8RV_ZqFcVqeZymiSJM6PiOX
https://drive.google.com/open?id=1jRqAvYGNS8RV_ZqFcVqeZymiSJM6PiOX
https://drive.google.com/open?id=1jRqAvYGNS8RV_ZqFcVqeZymiSJM6PiOX
https://www.youtube.com/watch?v=DHhNwfx8Qp4
https://www.youtube.com/watch?v=DHhNwfx8Qp4
https://www.youtube.com/watch?v=RIfqtBJTS0A
https://www.youtube.com/watch?v=RIfqtBJTS0A
https://www.youtube.com/watch?v=DHhNwfx8Qp4
https://www.youtube.com/watch?v=DHhNwfx8Qp4
https://www.youtube.com/watch?v=RIfqtBJTS0A
https://www.youtube.com/watch?v=RIfqtBJTS0A
https://www.youtube.com/watch?v=DHhNwfx8Qp4
https://www.youtube.com/watch?v=DHhNwfx8Qp4
https://www.youtube.com/watch?v=RIfqtBJTS0A
https://www.youtube.com/watch?v=RIfqtBJTS0A


Волкова Алла 

Павловна 

«Радуга красок» 3 14.30-15.00 

15.10-15.40 

«Филимоновск

ая уточка». 

1. Мастер-класс по 

раскрашиванию красками 

«Филимоновская 

свистулька» 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=582667782709975

6555&p=2&text=видеороли

к%2Bфилимоновская%2Bл

епка%2Bиз%2Bглины%2Bу

точка%2Bс%2Bэлементами

%2Bраскрашивания  

Просмотреть 

видео. 

Попробовать 

раскрасить гуашью 

или акварелью. И 

сделать 

фотографии. 

Волкова Алла 

Павловна 

«Радуга красок» 4 16.00-16.30 

16.40-17.10 

«Филимоновск

ая уточка». 

1. Мастер-класс по 

раскрашиванию красками 

«Филимоновская 

свистулька» 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=582667782709975

6555&p=2&text=видеороли

к%2Bфилимоновская%2Bл

епка%2Bиз%2Bглины%2Bу

точка%2Bс%2Bэлементами

%2Bраскрашивания  

Просмотреть 

видео. 

Попробовать 

раскрасить гуашью 

или акварелью. И 

сделать 

фотографии. 

Галкина Ольга 

Анатольевна 

«Радуга красок» 1 15.00-15.30 

15.40-16.10 

«Филимоновск

ая уточка». 

1. Мастер-класс по 

раскрашиванию красками 

«Филимоновская 

свистулька» 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=582667782709975

6555&p=2&text=видеороли

к%2Bфилимоновская%2Bл

епка%2Bиз%2Bглины%2Bу

точка%2Bс%2Bэлементами

%2Bраскрашивания  

Просмотреть 

видео. 

Попробовать 

раскрасить гуашью 

или акварелью. И 

сделать 

фотографии. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5826677827099756555&p=2&text=видеоролик%2Bфилимоновская%2Bлепка%2Bиз%2Bглины%2Bуточка%2Bс%2Bэлементами%2Bраскрашивания
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5826677827099756555&p=2&text=видеоролик%2Bфилимоновская%2Bлепка%2Bиз%2Bглины%2Bуточка%2Bс%2Bэлементами%2Bраскрашивания
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5826677827099756555&p=2&text=видеоролик%2Bфилимоновская%2Bлепка%2Bиз%2Bглины%2Bуточка%2Bс%2Bэлементами%2Bраскрашивания
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5826677827099756555&p=2&text=видеоролик%2Bфилимоновская%2Bлепка%2Bиз%2Bглины%2Bуточка%2Bс%2Bэлементами%2Bраскрашивания
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5826677827099756555&p=2&text=видеоролик%2Bфилимоновская%2Bлепка%2Bиз%2Bглины%2Bуточка%2Bс%2Bэлементами%2Bраскрашивания
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5826677827099756555&p=2&text=видеоролик%2Bфилимоновская%2Bлепка%2Bиз%2Bглины%2Bуточка%2Bс%2Bэлементами%2Bраскрашивания
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5826677827099756555&p=2&text=видеоролик%2Bфилимоновская%2Bлепка%2Bиз%2Bглины%2Bуточка%2Bс%2Bэлементами%2Bраскрашивания
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5826677827099756555&p=2&text=видеоролик%2Bфилимоновская%2Bлепка%2Bиз%2Bглины%2Bуточка%2Bс%2Bэлементами%2Bраскрашивания
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5826677827099756555&p=2&text=видеоролик%2Bфилимоновская%2Bлепка%2Bиз%2Bглины%2Bуточка%2Bс%2Bэлементами%2Bраскрашивания
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5826677827099756555&p=2&text=видеоролик%2Bфилимоновская%2Bлепка%2Bиз%2Bглины%2Bуточка%2Bс%2Bэлементами%2Bраскрашивания
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5826677827099756555&p=2&text=видеоролик%2Bфилимоновская%2Bлепка%2Bиз%2Bглины%2Bуточка%2Bс%2Bэлементами%2Bраскрашивания
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5826677827099756555&p=2&text=видеоролик%2Bфилимоновская%2Bлепка%2Bиз%2Bглины%2Bуточка%2Bс%2Bэлементами%2Bраскрашивания
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5826677827099756555&p=2&text=видеоролик%2Bфилимоновская%2Bлепка%2Bиз%2Bглины%2Bуточка%2Bс%2Bэлементами%2Bраскрашивания
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5826677827099756555&p=2&text=видеоролик%2Bфилимоновская%2Bлепка%2Bиз%2Bглины%2Bуточка%2Bс%2Bэлементами%2Bраскрашивания
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5826677827099756555&p=2&text=видеоролик%2Bфилимоновская%2Bлепка%2Bиз%2Bглины%2Bуточка%2Bс%2Bэлементами%2Bраскрашивания
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5826677827099756555&p=2&text=видеоролик%2Bфилимоновская%2Bлепка%2Bиз%2Bглины%2Bуточка%2Bс%2Bэлементами%2Bраскрашивания
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5826677827099756555&p=2&text=видеоролик%2Bфилимоновская%2Bлепка%2Bиз%2Bглины%2Bуточка%2Bс%2Bэлементами%2Bраскрашивания
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5826677827099756555&p=2&text=видеоролик%2Bфилимоновская%2Bлепка%2Bиз%2Bглины%2Bуточка%2Bс%2Bэлементами%2Bраскрашивания
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5826677827099756555&p=2&text=видеоролик%2Bфилимоновская%2Bлепка%2Bиз%2Bглины%2Bуточка%2Bс%2Bэлементами%2Bраскрашивания
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5826677827099756555&p=2&text=видеоролик%2Bфилимоновская%2Bлепка%2Bиз%2Bглины%2Bуточка%2Bс%2Bэлементами%2Bраскрашивания
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5826677827099756555&p=2&text=видеоролик%2Bфилимоновская%2Bлепка%2Bиз%2Bглины%2Bуточка%2Bс%2Bэлементами%2Bраскрашивания


Конюкова Светлана 

Игоревна 

«Трайбл» 3 15.00-15.30 «Круг»», 

Восьмерка», 

«Ключи» 

1.Видеоурок «Восмерка 

вперед» 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=184067218324008

21560&reqid=158650046430

0957-

308408767658282482301666

-vla1-2006-

V&suggest_reqid=67729158

015492710820550775856421

2&text=движение+восьмерк

а+в+восточном+танце 

2.Видеоурок «Восьмерка 

назад» 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=898278559304075

526&reqid=15865004643009

57-

308408767658282482301666

-vla1-2006-

V&suggest_reqid=67729158

015492710820672909896912

3&text=Движение+восьмер

ка+в+восточном+танце 

3.Видеоурок «Круг-

тарелочка» 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=152759308009541

29902&text=движение%20

%22Круг%22%20в%20вост

очном%20танце&path=wiza

rd&parent-

reqid=1586500753807889-

Выполнить 

упражнения. На 

основе изученного, 

составить 

танцевальную связку 

с различными 

вариациями 

танцевальных 

элементов 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18406721832400821560&reqid=1586500464300957-308408767658282482301666-vla1-2006-V&suggest_reqid=677291580154927108205507758564212&text=движение+восьмерка+в+восточном+танце
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18406721832400821560&reqid=1586500464300957-308408767658282482301666-vla1-2006-V&suggest_reqid=677291580154927108205507758564212&text=движение+восьмерка+в+восточном+танце
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18406721832400821560&reqid=1586500464300957-308408767658282482301666-vla1-2006-V&suggest_reqid=677291580154927108205507758564212&text=движение+восьмерка+в+восточном+танце
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18406721832400821560&reqid=1586500464300957-308408767658282482301666-vla1-2006-V&suggest_reqid=677291580154927108205507758564212&text=движение+восьмерка+в+восточном+танце
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18406721832400821560&reqid=1586500464300957-308408767658282482301666-vla1-2006-V&suggest_reqid=677291580154927108205507758564212&text=движение+восьмерка+в+восточном+танце
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18406721832400821560&reqid=1586500464300957-308408767658282482301666-vla1-2006-V&suggest_reqid=677291580154927108205507758564212&text=движение+восьмерка+в+восточном+танце
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18406721832400821560&reqid=1586500464300957-308408767658282482301666-vla1-2006-V&suggest_reqid=677291580154927108205507758564212&text=движение+восьмерка+в+восточном+танце
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18406721832400821560&reqid=1586500464300957-308408767658282482301666-vla1-2006-V&suggest_reqid=677291580154927108205507758564212&text=движение+восьмерка+в+восточном+танце
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18406721832400821560&reqid=1586500464300957-308408767658282482301666-vla1-2006-V&suggest_reqid=677291580154927108205507758564212&text=движение+восьмерка+в+восточном+танце
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18406721832400821560&reqid=1586500464300957-308408767658282482301666-vla1-2006-V&suggest_reqid=677291580154927108205507758564212&text=движение+восьмерка+в+восточном+танце
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=898278559304075526&reqid=1586500464300957-308408767658282482301666-vla1-2006-V&suggest_reqid=677291580154927108206729098969123&text=Движение+восьмерка+в+восточном+танце
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=898278559304075526&reqid=1586500464300957-308408767658282482301666-vla1-2006-V&suggest_reqid=677291580154927108206729098969123&text=Движение+восьмерка+в+восточном+танце
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=898278559304075526&reqid=1586500464300957-308408767658282482301666-vla1-2006-V&suggest_reqid=677291580154927108206729098969123&text=Движение+восьмерка+в+восточном+танце
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=898278559304075526&reqid=1586500464300957-308408767658282482301666-vla1-2006-V&suggest_reqid=677291580154927108206729098969123&text=Движение+восьмерка+в+восточном+танце
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=898278559304075526&reqid=1586500464300957-308408767658282482301666-vla1-2006-V&suggest_reqid=677291580154927108206729098969123&text=Движение+восьмерка+в+восточном+танце
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=898278559304075526&reqid=1586500464300957-308408767658282482301666-vla1-2006-V&suggest_reqid=677291580154927108206729098969123&text=Движение+восьмерка+в+восточном+танце
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=898278559304075526&reqid=1586500464300957-308408767658282482301666-vla1-2006-V&suggest_reqid=677291580154927108206729098969123&text=Движение+восьмерка+в+восточном+танце
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=898278559304075526&reqid=1586500464300957-308408767658282482301666-vla1-2006-V&suggest_reqid=677291580154927108206729098969123&text=Движение+восьмерка+в+восточном+танце
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=898278559304075526&reqid=1586500464300957-308408767658282482301666-vla1-2006-V&suggest_reqid=677291580154927108206729098969123&text=Движение+восьмерка+в+восточном+танце
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=898278559304075526&reqid=1586500464300957-308408767658282482301666-vla1-2006-V&suggest_reqid=677291580154927108206729098969123&text=Движение+восьмерка+в+восточном+танце
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15275930800954129902&text=движение%20%22Круг%22%20в%20восточном%20танце&path=wizard&parent-reqid=1586500753807889-499991591538720409700239-production-app-host-vla-web-yp-291&redircnt=1586500773.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15275930800954129902&text=движение%20%22Круг%22%20в%20восточном%20танце&path=wizard&parent-reqid=1586500753807889-499991591538720409700239-production-app-host-vla-web-yp-291&redircnt=1586500773.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15275930800954129902&text=движение%20%22Круг%22%20в%20восточном%20танце&path=wizard&parent-reqid=1586500753807889-499991591538720409700239-production-app-host-vla-web-yp-291&redircnt=1586500773.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15275930800954129902&text=движение%20%22Круг%22%20в%20восточном%20танце&path=wizard&parent-reqid=1586500753807889-499991591538720409700239-production-app-host-vla-web-yp-291&redircnt=1586500773.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15275930800954129902&text=движение%20%22Круг%22%20в%20восточном%20танце&path=wizard&parent-reqid=1586500753807889-499991591538720409700239-production-app-host-vla-web-yp-291&redircnt=1586500773.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15275930800954129902&text=движение%20%22Круг%22%20в%20восточном%20танце&path=wizard&parent-reqid=1586500753807889-499991591538720409700239-production-app-host-vla-web-yp-291&redircnt=1586500773.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15275930800954129902&text=движение%20%22Круг%22%20в%20восточном%20танце&path=wizard&parent-reqid=1586500753807889-499991591538720409700239-production-app-host-vla-web-yp-291&redircnt=1586500773.1


499991591538720409700239

-production-app-host-vla-

web-yp-

291&redircnt=1586500773.1 

4.Видеоурок «Ключ» 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=421394906483924

6447&text=движение+%22К

люч%22+в+восточном+тан

це  

Конюкова Светлана 

Игоревна 

«Трайбл» 4 15.50-16.20 «Круг»», 

Восьмерка», 

«Ключи» 

1.Видеоурок «Восмерка 

вперед» 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=184067218324008

21560&reqid=158650046430

0957-

308408767658282482301666

-vla1-2006-

V&suggest_reqid=67729158

015492710820550775856421

2&text=движение+восьмерк

а+в+восточном+танце 

2.Видеоурок «Восьмерка 

назад» 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=898278559304075

526&reqid=15865004643009

57-

308408767658282482301666

-vla1-2006-

V&suggest_reqid=67729158

015492710820672909896912

3&text=Движение+восьмер

Выполнить 

упражнения. На 

основе изученного, 

составить 

танцевальную связку 

с различными 

вариациями 

танцевальных 

элементов 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15275930800954129902&text=движение%20%22Круг%22%20в%20восточном%20танце&path=wizard&parent-reqid=1586500753807889-499991591538720409700239-production-app-host-vla-web-yp-291&redircnt=1586500773.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15275930800954129902&text=движение%20%22Круг%22%20в%20восточном%20танце&path=wizard&parent-reqid=1586500753807889-499991591538720409700239-production-app-host-vla-web-yp-291&redircnt=1586500773.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15275930800954129902&text=движение%20%22Круг%22%20в%20восточном%20танце&path=wizard&parent-reqid=1586500753807889-499991591538720409700239-production-app-host-vla-web-yp-291&redircnt=1586500773.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15275930800954129902&text=движение%20%22Круг%22%20в%20восточном%20танце&path=wizard&parent-reqid=1586500753807889-499991591538720409700239-production-app-host-vla-web-yp-291&redircnt=1586500773.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4213949064839246447&text=движение+%22Ключ%22+в+восточном+танце
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4213949064839246447&text=движение+%22Ключ%22+в+восточном+танце
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4213949064839246447&text=движение+%22Ключ%22+в+восточном+танце
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4213949064839246447&text=движение+%22Ключ%22+в+восточном+танце
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4213949064839246447&text=движение+%22Ключ%22+в+восточном+танце
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18406721832400821560&reqid=1586500464300957-308408767658282482301666-vla1-2006-V&suggest_reqid=677291580154927108205507758564212&text=движение+восьмерка+в+восточном+танце
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18406721832400821560&reqid=1586500464300957-308408767658282482301666-vla1-2006-V&suggest_reqid=677291580154927108205507758564212&text=движение+восьмерка+в+восточном+танце
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18406721832400821560&reqid=1586500464300957-308408767658282482301666-vla1-2006-V&suggest_reqid=677291580154927108205507758564212&text=движение+восьмерка+в+восточном+танце
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18406721832400821560&reqid=1586500464300957-308408767658282482301666-vla1-2006-V&suggest_reqid=677291580154927108205507758564212&text=движение+восьмерка+в+восточном+танце
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18406721832400821560&reqid=1586500464300957-308408767658282482301666-vla1-2006-V&suggest_reqid=677291580154927108205507758564212&text=движение+восьмерка+в+восточном+танце
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18406721832400821560&reqid=1586500464300957-308408767658282482301666-vla1-2006-V&suggest_reqid=677291580154927108205507758564212&text=движение+восьмерка+в+восточном+танце
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18406721832400821560&reqid=1586500464300957-308408767658282482301666-vla1-2006-V&suggest_reqid=677291580154927108205507758564212&text=движение+восьмерка+в+восточном+танце
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18406721832400821560&reqid=1586500464300957-308408767658282482301666-vla1-2006-V&suggest_reqid=677291580154927108205507758564212&text=движение+восьмерка+в+восточном+танце
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18406721832400821560&reqid=1586500464300957-308408767658282482301666-vla1-2006-V&suggest_reqid=677291580154927108205507758564212&text=движение+восьмерка+в+восточном+танце
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18406721832400821560&reqid=1586500464300957-308408767658282482301666-vla1-2006-V&suggest_reqid=677291580154927108205507758564212&text=движение+восьмерка+в+восточном+танце
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=898278559304075526&reqid=1586500464300957-308408767658282482301666-vla1-2006-V&suggest_reqid=677291580154927108206729098969123&text=Движение+восьмерка+в+восточном+танце
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=898278559304075526&reqid=1586500464300957-308408767658282482301666-vla1-2006-V&suggest_reqid=677291580154927108206729098969123&text=Движение+восьмерка+в+восточном+танце
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=898278559304075526&reqid=1586500464300957-308408767658282482301666-vla1-2006-V&suggest_reqid=677291580154927108206729098969123&text=Движение+восьмерка+в+восточном+танце
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=898278559304075526&reqid=1586500464300957-308408767658282482301666-vla1-2006-V&suggest_reqid=677291580154927108206729098969123&text=Движение+восьмерка+в+восточном+танце
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=898278559304075526&reqid=1586500464300957-308408767658282482301666-vla1-2006-V&suggest_reqid=677291580154927108206729098969123&text=Движение+восьмерка+в+восточном+танце
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=898278559304075526&reqid=1586500464300957-308408767658282482301666-vla1-2006-V&suggest_reqid=677291580154927108206729098969123&text=Движение+восьмерка+в+восточном+танце
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=898278559304075526&reqid=1586500464300957-308408767658282482301666-vla1-2006-V&suggest_reqid=677291580154927108206729098969123&text=Движение+восьмерка+в+восточном+танце
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=898278559304075526&reqid=1586500464300957-308408767658282482301666-vla1-2006-V&suggest_reqid=677291580154927108206729098969123&text=Движение+восьмерка+в+восточном+танце
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=898278559304075526&reqid=1586500464300957-308408767658282482301666-vla1-2006-V&suggest_reqid=677291580154927108206729098969123&text=Движение+восьмерка+в+восточном+танце


ка+в+восточном+танце 

3.Видеоурок «Круг-

тарелочка» 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=152759308009541

29902&text=движение%20

%22Круг%22%20в%20вост

очном%20танце&path=wiza

rd&parent-

reqid=1586500753807889-

499991591538720409700239

-production-app-host-vla-

web-yp-

291&redircnt=1586500773.1 

4.Видеоурок «Ключ» 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=421394906483924

6447&text=движение+%22К

люч%22+в+восточном+тан

це  

Конюкова Светлана 

Игоревна 

«Трайбл» 5 17.00-17.30 «Круг»», 

Восьмерка», 

«Ключи» 

1.Видеоурок «Восмерка 

вперед» 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=184067218324008

21560&reqid=158650046430

0957-

308408767658282482301666

-vla1-2006-

V&suggest_reqid=67729158

015492710820550775856421

2&text=движение+восьмерк

а+в+восточном+танце 

2.Видеоурок «Восьмерка 

Выполнить 

упражнения. На 

основе изученного, 

составить 

танцевальную связку 

с различными 

вариациями 

танцевальных 

элементов 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=898278559304075526&reqid=1586500464300957-308408767658282482301666-vla1-2006-V&suggest_reqid=677291580154927108206729098969123&text=Движение+восьмерка+в+восточном+танце
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15275930800954129902&text=движение%20%22Круг%22%20в%20восточном%20танце&path=wizard&parent-reqid=1586500753807889-499991591538720409700239-production-app-host-vla-web-yp-291&redircnt=1586500773.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15275930800954129902&text=движение%20%22Круг%22%20в%20восточном%20танце&path=wizard&parent-reqid=1586500753807889-499991591538720409700239-production-app-host-vla-web-yp-291&redircnt=1586500773.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15275930800954129902&text=движение%20%22Круг%22%20в%20восточном%20танце&path=wizard&parent-reqid=1586500753807889-499991591538720409700239-production-app-host-vla-web-yp-291&redircnt=1586500773.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15275930800954129902&text=движение%20%22Круг%22%20в%20восточном%20танце&path=wizard&parent-reqid=1586500753807889-499991591538720409700239-production-app-host-vla-web-yp-291&redircnt=1586500773.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15275930800954129902&text=движение%20%22Круг%22%20в%20восточном%20танце&path=wizard&parent-reqid=1586500753807889-499991591538720409700239-production-app-host-vla-web-yp-291&redircnt=1586500773.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15275930800954129902&text=движение%20%22Круг%22%20в%20восточном%20танце&path=wizard&parent-reqid=1586500753807889-499991591538720409700239-production-app-host-vla-web-yp-291&redircnt=1586500773.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15275930800954129902&text=движение%20%22Круг%22%20в%20восточном%20танце&path=wizard&parent-reqid=1586500753807889-499991591538720409700239-production-app-host-vla-web-yp-291&redircnt=1586500773.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15275930800954129902&text=движение%20%22Круг%22%20в%20восточном%20танце&path=wizard&parent-reqid=1586500753807889-499991591538720409700239-production-app-host-vla-web-yp-291&redircnt=1586500773.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15275930800954129902&text=движение%20%22Круг%22%20в%20восточном%20танце&path=wizard&parent-reqid=1586500753807889-499991591538720409700239-production-app-host-vla-web-yp-291&redircnt=1586500773.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15275930800954129902&text=движение%20%22Круг%22%20в%20восточном%20танце&path=wizard&parent-reqid=1586500753807889-499991591538720409700239-production-app-host-vla-web-yp-291&redircnt=1586500773.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15275930800954129902&text=движение%20%22Круг%22%20в%20восточном%20танце&path=wizard&parent-reqid=1586500753807889-499991591538720409700239-production-app-host-vla-web-yp-291&redircnt=1586500773.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4213949064839246447&text=движение+%22Ключ%22+в+восточном+танце
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4213949064839246447&text=движение+%22Ключ%22+в+восточном+танце
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4213949064839246447&text=движение+%22Ключ%22+в+восточном+танце
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4213949064839246447&text=движение+%22Ключ%22+в+восточном+танце
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4213949064839246447&text=движение+%22Ключ%22+в+восточном+танце
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18406721832400821560&reqid=1586500464300957-308408767658282482301666-vla1-2006-V&suggest_reqid=677291580154927108205507758564212&text=движение+восьмерка+в+восточном+танце
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18406721832400821560&reqid=1586500464300957-308408767658282482301666-vla1-2006-V&suggest_reqid=677291580154927108205507758564212&text=движение+восьмерка+в+восточном+танце
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18406721832400821560&reqid=1586500464300957-308408767658282482301666-vla1-2006-V&suggest_reqid=677291580154927108205507758564212&text=движение+восьмерка+в+восточном+танце
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18406721832400821560&reqid=1586500464300957-308408767658282482301666-vla1-2006-V&suggest_reqid=677291580154927108205507758564212&text=движение+восьмерка+в+восточном+танце
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18406721832400821560&reqid=1586500464300957-308408767658282482301666-vla1-2006-V&suggest_reqid=677291580154927108205507758564212&text=движение+восьмерка+в+восточном+танце
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18406721832400821560&reqid=1586500464300957-308408767658282482301666-vla1-2006-V&suggest_reqid=677291580154927108205507758564212&text=движение+восьмерка+в+восточном+танце
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18406721832400821560&reqid=1586500464300957-308408767658282482301666-vla1-2006-V&suggest_reqid=677291580154927108205507758564212&text=движение+восьмерка+в+восточном+танце
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18406721832400821560&reqid=1586500464300957-308408767658282482301666-vla1-2006-V&suggest_reqid=677291580154927108205507758564212&text=движение+восьмерка+в+восточном+танце
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18406721832400821560&reqid=1586500464300957-308408767658282482301666-vla1-2006-V&suggest_reqid=677291580154927108205507758564212&text=движение+восьмерка+в+восточном+танце
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18406721832400821560&reqid=1586500464300957-308408767658282482301666-vla1-2006-V&suggest_reqid=677291580154927108205507758564212&text=движение+восьмерка+в+восточном+танце


назад» 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=898278559304075

526&reqid=15865004643009

57-

308408767658282482301666

-vla1-2006-

V&suggest_reqid=67729158

015492710820672909896912

3&text=Движение+восьмер

ка+в+восточном+танце 

3.Видеоурок «Круг-

тарелочка» 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=152759308009541

29902&text=движение%20

%22Круг%22%20в%20вост

очном%20танце&path=wiza

rd&parent-

reqid=1586500753807889-

499991591538720409700239

-production-app-host-vla-

web-yp-

291&redircnt=1586500773.1 

4.Видеоурок «Ключ» 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=421394906483924

6447&text=движение+%22К

люч%22+в+восточном+тан

це  

Маслова Наталья 

Александровна 

«Эстрадный 

вокал» 

1 15.25-15.55 Работа над 

хореографией в 

песнях 

1.Методические 

рекомендации «Основы 

работы над произведениями 

Прочитать 

рекомендации. 

Просмотреть видео. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=898278559304075526&reqid=1586500464300957-308408767658282482301666-vla1-2006-V&suggest_reqid=677291580154927108206729098969123&text=Движение+восьмерка+в+восточном+танце
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=898278559304075526&reqid=1586500464300957-308408767658282482301666-vla1-2006-V&suggest_reqid=677291580154927108206729098969123&text=Движение+восьмерка+в+восточном+танце
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=898278559304075526&reqid=1586500464300957-308408767658282482301666-vla1-2006-V&suggest_reqid=677291580154927108206729098969123&text=Движение+восьмерка+в+восточном+танце
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=898278559304075526&reqid=1586500464300957-308408767658282482301666-vla1-2006-V&suggest_reqid=677291580154927108206729098969123&text=Движение+восьмерка+в+восточном+танце
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=898278559304075526&reqid=1586500464300957-308408767658282482301666-vla1-2006-V&suggest_reqid=677291580154927108206729098969123&text=Движение+восьмерка+в+восточном+танце
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=898278559304075526&reqid=1586500464300957-308408767658282482301666-vla1-2006-V&suggest_reqid=677291580154927108206729098969123&text=Движение+восьмерка+в+восточном+танце
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=898278559304075526&reqid=1586500464300957-308408767658282482301666-vla1-2006-V&suggest_reqid=677291580154927108206729098969123&text=Движение+восьмерка+в+восточном+танце
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=898278559304075526&reqid=1586500464300957-308408767658282482301666-vla1-2006-V&suggest_reqid=677291580154927108206729098969123&text=Движение+восьмерка+в+восточном+танце
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=898278559304075526&reqid=1586500464300957-308408767658282482301666-vla1-2006-V&suggest_reqid=677291580154927108206729098969123&text=Движение+восьмерка+в+восточном+танце
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=898278559304075526&reqid=1586500464300957-308408767658282482301666-vla1-2006-V&suggest_reqid=677291580154927108206729098969123&text=Движение+восьмерка+в+восточном+танце
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15275930800954129902&text=движение%20%22Круг%22%20в%20восточном%20танце&path=wizard&parent-reqid=1586500753807889-499991591538720409700239-production-app-host-vla-web-yp-291&redircnt=1586500773.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15275930800954129902&text=движение%20%22Круг%22%20в%20восточном%20танце&path=wizard&parent-reqid=1586500753807889-499991591538720409700239-production-app-host-vla-web-yp-291&redircnt=1586500773.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15275930800954129902&text=движение%20%22Круг%22%20в%20восточном%20танце&path=wizard&parent-reqid=1586500753807889-499991591538720409700239-production-app-host-vla-web-yp-291&redircnt=1586500773.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15275930800954129902&text=движение%20%22Круг%22%20в%20восточном%20танце&path=wizard&parent-reqid=1586500753807889-499991591538720409700239-production-app-host-vla-web-yp-291&redircnt=1586500773.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15275930800954129902&text=движение%20%22Круг%22%20в%20восточном%20танце&path=wizard&parent-reqid=1586500753807889-499991591538720409700239-production-app-host-vla-web-yp-291&redircnt=1586500773.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15275930800954129902&text=движение%20%22Круг%22%20в%20восточном%20танце&path=wizard&parent-reqid=1586500753807889-499991591538720409700239-production-app-host-vla-web-yp-291&redircnt=1586500773.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15275930800954129902&text=движение%20%22Круг%22%20в%20восточном%20танце&path=wizard&parent-reqid=1586500753807889-499991591538720409700239-production-app-host-vla-web-yp-291&redircnt=1586500773.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15275930800954129902&text=движение%20%22Круг%22%20в%20восточном%20танце&path=wizard&parent-reqid=1586500753807889-499991591538720409700239-production-app-host-vla-web-yp-291&redircnt=1586500773.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15275930800954129902&text=движение%20%22Круг%22%20в%20восточном%20танце&path=wizard&parent-reqid=1586500753807889-499991591538720409700239-production-app-host-vla-web-yp-291&redircnt=1586500773.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15275930800954129902&text=движение%20%22Круг%22%20в%20восточном%20танце&path=wizard&parent-reqid=1586500753807889-499991591538720409700239-production-app-host-vla-web-yp-291&redircnt=1586500773.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15275930800954129902&text=движение%20%22Круг%22%20в%20восточном%20танце&path=wizard&parent-reqid=1586500753807889-499991591538720409700239-production-app-host-vla-web-yp-291&redircnt=1586500773.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4213949064839246447&text=движение+%22Ключ%22+в+восточном+танце
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4213949064839246447&text=движение+%22Ключ%22+в+восточном+танце
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4213949064839246447&text=движение+%22Ключ%22+в+восточном+танце
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4213949064839246447&text=движение+%22Ключ%22+в+восточном+танце
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4213949064839246447&text=движение+%22Ключ%22+в+восточном+танце


с элементами движения» 

https://infourok.ru/metodiche

skaya-razrabotka-osnovi-

raboti-nad-proizvedeniyami-

s-elementami-dvizheniya-

2602963.html  

2.Обучающее видео  

https://www.youtube.com/wa

tch?v=5maUVr9TArE 

 

Продумать 

сценический образ 

выученных песен 

Нестеренко Ольга 

Викторовна 

«Бумажная 

фантазия» 

1 17.00-17.30 «Весенний лес»     Презентация «Картины из 

салфеток» 

https://fotostrana.ru/public/po

st/234154/354839127/ 

 

Просмотреть пример, 

изготовить в 

домашних условиях в  

ранее изученной 

технике. 

Нестеренко Ольга 

Викторовна 

«Радуга красок» 1 17.50-18.20 «Корзинка с 

цветами»  

Цветок и 

бабочка» 

1.Мастер-класс по 

изготовлению корзины с 

цветами из глины. 

https://youtu.be/_55WHtB7C

eY  

2.Видео «Как изготовить 

бабочку и цветок из 

пластилина» 

https://youtu.be/9TqbI0nZqY

o 

Просмотреть, 

изготовить в 

домашних условиях.   

Сделать фотографию 

получившегося 

изделия. 

Нестеренко Ольга 

Викторовна 

«Радуга красок» 2 18.30-19.00 «Корзинка с 

цветами»  

Цветок и 

бабочка» 

1.Мастер-класс по 

изготовлению корзины с 

цветами из глины. 

https://youtu.be/_55WHtB7C

eY  

2.Видео «Как изготовить 

бабочку и цветок из 

пластилина» 

Просмотреть, 

изготовить в 

домашних условиях.   

Сделать фотографию 

получившегося 

изделия. 

https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-osnovi-raboti-nad-proizvedeniyami-s-elementami-dvizheniya-2602963.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-osnovi-raboti-nad-proizvedeniyami-s-elementami-dvizheniya-2602963.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-osnovi-raboti-nad-proizvedeniyami-s-elementami-dvizheniya-2602963.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-osnovi-raboti-nad-proizvedeniyami-s-elementami-dvizheniya-2602963.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-osnovi-raboti-nad-proizvedeniyami-s-elementami-dvizheniya-2602963.html
https://www.youtube.com/watch?v=5maUVr9TArE
https://www.youtube.com/watch?v=5maUVr9TArE
https://fotostrana.ru/public/post/234154/354839127/
https://fotostrana.ru/public/post/234154/354839127/
https://youtu.be/_55WHtB7CeY
https://youtu.be/_55WHtB7CeY
https://youtu.be/9TqbI0nZqYo
https://youtu.be/9TqbI0nZqYo
https://youtu.be/_55WHtB7CeY
https://youtu.be/_55WHtB7CeY


https://youtu.be/9TqbI0nZqY

o 

Овсянникова Наталья 

Владимировна 

«Радуга красок» 1 13.30-14.00 

 

«Филимоновск

ая уточка». 

1. Мастер-класс по 

раскрашиванию красками 

«Филимоновская 

свистулька» 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=582667782709975

6555&p=2&text=видеороли

к%2Bфилимоновская%2Bл

епка%2Bиз%2Bглины%2Bу

точка%2Bс%2Bэлементами

%2Bраскрашивания  

Просмотреть 

видео. 

Попробовать 

раскрасить гуашью 

или акварелью. И 

сделать 

фотографии. 

Овсянникова Наталья 

Владимировна 

«Радуга красок» 3 14.20-14.50 

15.00-15.30 

 

Подарок  маме Видео: Учимся лепить 

букет роз. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=L--wF8U0Q9A  

Посмотреть видео, 

выполнить задания. 

Овсянникова Наталья 

Владимировна 

«Радуга красок» 4 15.50-16.20 «Филимоновск

ая уточка». 

1. Мастер-класс по 

раскрашиванию красками 

«Филимоновская 

свистулька» 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=582667782709975

6555&p=2&text=видеороли

к%2Bфилимоновская%2Bл

епка%2Bиз%2Bглины%2Bу

точка%2Bс%2Bэлементами

%2Bраскрашивания  

Продолжить 

оформление работы 

Разумова Юлия 

Владимировна 

«Радуга красок»        1 14.00-14.30 «Дымковский 

котёнок». 

1. Мастер-класс по 

лепке  из глины «Котенок» 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=NaGkXQ7hE20&featu

re=youtu.be  

Просмотреть 

видео. 

Попробовать 

изготовить и 

сделать 

https://youtu.be/9TqbI0nZqYo
https://youtu.be/9TqbI0nZqYo
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5826677827099756555&p=2&text=видеоролик%2Bфилимоновская%2Bлепка%2Bиз%2Bглины%2Bуточка%2Bс%2Bэлементами%2Bраскрашивания
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5826677827099756555&p=2&text=видеоролик%2Bфилимоновская%2Bлепка%2Bиз%2Bглины%2Bуточка%2Bс%2Bэлементами%2Bраскрашивания
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5826677827099756555&p=2&text=видеоролик%2Bфилимоновская%2Bлепка%2Bиз%2Bглины%2Bуточка%2Bс%2Bэлементами%2Bраскрашивания
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5826677827099756555&p=2&text=видеоролик%2Bфилимоновская%2Bлепка%2Bиз%2Bглины%2Bуточка%2Bс%2Bэлементами%2Bраскрашивания
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5826677827099756555&p=2&text=видеоролик%2Bфилимоновская%2Bлепка%2Bиз%2Bглины%2Bуточка%2Bс%2Bэлементами%2Bраскрашивания
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5826677827099756555&p=2&text=видеоролик%2Bфилимоновская%2Bлепка%2Bиз%2Bглины%2Bуточка%2Bс%2Bэлементами%2Bраскрашивания
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5826677827099756555&p=2&text=видеоролик%2Bфилимоновская%2Bлепка%2Bиз%2Bглины%2Bуточка%2Bс%2Bэлементами%2Bраскрашивания
https://www.youtube.com/watch?v=L--wF8U0Q9A
https://www.youtube.com/watch?v=L--wF8U0Q9A
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5826677827099756555&p=2&text=видеоролик%2Bфилимоновская%2Bлепка%2Bиз%2Bглины%2Bуточка%2Bс%2Bэлементами%2Bраскрашивания
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5826677827099756555&p=2&text=видеоролик%2Bфилимоновская%2Bлепка%2Bиз%2Bглины%2Bуточка%2Bс%2Bэлементами%2Bраскрашивания
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5826677827099756555&p=2&text=видеоролик%2Bфилимоновская%2Bлепка%2Bиз%2Bглины%2Bуточка%2Bс%2Bэлементами%2Bраскрашивания
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5826677827099756555&p=2&text=видеоролик%2Bфилимоновская%2Bлепка%2Bиз%2Bглины%2Bуточка%2Bс%2Bэлементами%2Bраскрашивания
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5826677827099756555&p=2&text=видеоролик%2Bфилимоновская%2Bлепка%2Bиз%2Bглины%2Bуточка%2Bс%2Bэлементами%2Bраскрашивания
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5826677827099756555&p=2&text=видеоролик%2Bфилимоновская%2Bлепка%2Bиз%2Bглины%2Bуточка%2Bс%2Bэлементами%2Bраскрашивания
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5826677827099756555&p=2&text=видеоролик%2Bфилимоновская%2Bлепка%2Bиз%2Bглины%2Bуточка%2Bс%2Bэлементами%2Bраскрашивания
https://www.youtube.com/watch?v=NaGkXQ7hE20&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NaGkXQ7hE20&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NaGkXQ7hE20&feature=youtu.be


фотографии. 

Разумова Юлия 

Владимировна 

«Радуга красок»        2 14.50-15.20 «Филимоновск

ая уточка». 

1. Мастер-класс по 

раскрашиванию красками 

«Филимоновская 

свистулька» 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=582667782709975

6555&p=2&text=видеороли

к%2Bфилимоновская%2Bл

епка%2Bиз%2Bглины%2Bу

точка%2Bс%2Bэлементами

%2Bраскрашивания  

Продолжить 

оформление работы 

Разумова Юлия 

Владимировна 

«Радуга красок»        3 15.40-16.10 

16.20-16.50 

Подарок маме 1.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 

раскрасить красками. 

Сделать 

фотографии. 

Барышникова Л.В. Берегиня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьный музей 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

16.00-16.30 

16.40-17.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.50-18.20 

Сызранский 

район и 

Самарский 

край в XVIII 

веке. Первые 

жители села. 

Их фамилии в 

топонимике 

села. Потомки 

первых 

жителей села. 

Основные 

этапы 

социального и 

Самарский край в 18 веке 

Топонимический словарь 

Сызрань 

О селе Троицкое Самарской 

области 

 

 

 

 

 

 

Презентация История 

Самарского края 

 

Внимательно 

ознакомься с 

материалом по теме. 

Что такое 

топонимика. От каких 

слов пошли местные 

названия? 

 

 

 

 

Посмотри 

презентацию о 

Самарском крае. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5826677827099756555&p=2&text=видеоролик%2Bфилимоновская%2Bлепка%2Bиз%2Bглины%2Bуточка%2Bс%2Bэлементами%2Bраскрашивания
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5826677827099756555&p=2&text=видеоролик%2Bфилимоновская%2Bлепка%2Bиз%2Bглины%2Bуточка%2Bс%2Bэлементами%2Bраскрашивания
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5826677827099756555&p=2&text=видеоролик%2Bфилимоновская%2Bлепка%2Bиз%2Bглины%2Bуточка%2Bс%2Bэлементами%2Bраскрашивания
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5826677827099756555&p=2&text=видеоролик%2Bфилимоновская%2Bлепка%2Bиз%2Bглины%2Bуточка%2Bс%2Bэлементами%2Bраскрашивания
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5826677827099756555&p=2&text=видеоролик%2Bфилимоновская%2Bлепка%2Bиз%2Bглины%2Bуточка%2Bс%2Bэлементами%2Bраскрашивания
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5826677827099756555&p=2&text=видеоролик%2Bфилимоновская%2Bлепка%2Bиз%2Bглины%2Bуточка%2Bс%2Bэлементами%2Bраскрашивания
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5826677827099756555&p=2&text=видеоролик%2Bфилимоновская%2Bлепка%2Bиз%2Bглины%2Bуточка%2Bс%2Bэлементами%2Bраскрашивания
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
http://gubernya63.ru/history/legends/samara-18-vek.html
https://gufo.me/dict/toponymy/Сызрань
https://gufo.me/dict/toponymy/Сызрань
https://www.turportal63.ru/history/detail.php?ELEMENT_ID=8006
https://www.turportal63.ru/history/detail.php?ELEMENT_ID=8006
https://infourok.ru/material.html?mid=58633
https://infourok.ru/material.html?mid=58633


экономическог

о развития края 

Какие этапы развития 

можно выделить? 

Володин Николай 

Викторович 

Шахматы 1 15.00-15.30 

15.40-16.10 

Разыгрывание 

шахматных 

партий с 

записью 

Запись шахматной партии 

Шахматы. Начало партии. 

Как разыграть шахматную 

партию 

Осмотри внимательно 

видео, попробуй 

разыграть и записать 

партию с родителем 

Глухов Александр 

Андреевич 

Армспорт 1 18.00-18.30 

18.40-18.55 

Специальная 

скоростная 

тренировка 

рукоборца 

Упражнения для 

укрепления угла для 

армрестлера 

Посмотри видео-

занятие, повтори 

упражнения дома 

Маркевич Ольга 

Дмитриевна 

Моя малая родина 1 

 

 

 

 

 

 

3 

15.30-16.00 

 

 

 

 

 

 

16.20-16.50 

17.00-17.30 

Памятники 

природы и 

достопримечат

ельные места 

Сызранского 

района 

 

Исследовательс

кая работа о 

Рачейской 

тайге  

 

Информация о Памятниках 

природы Сызранского 

района 

Удивительные места 

Сызранского района 

 

 

Информация о Рачейской 

тайге 

Видео-экскурсия Чудеса 

Рачейских лесов 

Посмотреть видео, 

познакомиться с 

информацией, 

запишите в конспект. 

 

 

Посмотреть видео, 

познакомиться с 

информацией, 

создать презентацию 

Пуговкин Эдуард 

Владимирович 

Баскетбол 1 16.00-16.30 

16.40-17.10 

Ловля низких и 

катящихся 

мячей одной 

рукой. Ловля 

мяча на 

максимальной 

скорости 

передвижения, 

на 

максимальной 

высоте прыжка 

Ловля мяча в баскетболе 

Баскетбол. Ловля и 

передача мяча 

Посмотрите 

внимательно видео, 

попробуйте повторить 

упражнения дома с 

родителями 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12113439225656745299&parent-reqid=1586530620948502-1112722599725914058900356-prestable-app-host-sas-web-yp-40&path=wizard&text=запись+шахматных+партий
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12113439225656745299&parent-reqid=1586530620948502-1112722599725914058900356-prestable-app-host-sas-web-yp-40&path=wizard&text=запись+шахматных+партий
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12113439225656745299&parent-reqid=1586530620948502-1112722599725914058900356-prestable-app-host-sas-web-yp-40&path=wizard&text=запись+шахматных+партий
https://www.youtube.com/watch?v=hCqn0ijF1q0
https://library.smr.muzkult.ru/history_page1
https://library.smr.muzkult.ru/history_page1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13024368763387534488&parent-reqid=1586531590470877-1661883805410140174800155-production-app-host-man-web-yp-334&path=wizard&text=памятники+природы+сызранского+района
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13024368763387534488&parent-reqid=1586531590470877-1661883805410140174800155-production-app-host-man-web-yp-334&path=wizard&text=памятники+природы+сызранского+района
https://turisticum.ru/2018/rachejskaja-tajga.html
https://turisticum.ru/2018/rachejskaja-tajga.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7586899728747395171&parent-reqid=1586533200027361-778841416399045170000320-prestable-app-host-sas-web-yp-21&path=wizard&text=рачейская+тайга+самарская+область
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7586899728747395171&parent-reqid=1586533200027361-778841416399045170000320-prestable-app-host-sas-web-yp-21&path=wizard&text=рачейская+тайга+самарская+область
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6717908343743652719&parent-reqid=1586533508892645-954072700269175251500154-production-app-host-man-web-yp-205&path=wizard&text=Ловля+низких+и+катящихся+мячей+баскетбол
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15611890018419737760&text=Ловля+мяча+баскетбол
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15611890018419737760&text=Ловля+мяча+баскетбол


Торхов Евгений 

Александрович 

Волейбол 1 18.00-18.30 

18.40-19.10 

Передача мяча 

сверху двумя 

руками в 

прыжке в 

тройках 

Верхняя передача мяча в 

прыжке 

Посмотри видео. 

Выполни и отработай 

упражнения дома с 

родителями. 

Чиликанов Андрей 

Владимирович 

Азимут 2 17.00-17.30 

17.40-18.10 

Индивидуальн

ый подход в 

решении задач 

общей и 

специальной 

физической 

подготовки 

Конспект ОФП и СФП 

Видео-лекция общая и 

специальная физическая 

подготовка 

Как тренироваться перед 

походами: Часть 1 

Часть 2    Часть 3 

Внимательно 

прочитайте материал, 

посмотрите видео. 

Самостоятельно 

выполните 

упражнения. 

Щеглов Михаил 

Анатольевич 

Азимут 

 

 

 

 

 

 

 

Волейбол 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

16.00-16.30 

 

 

 

 

 

 

 

17.00-17.30 

17.40-18.10 

Основная цель 

тренировочных 

походов-

приспособлени

е организма к 

походным 

условиям 

 

Передача мяча 

сверху двумя 

руками в 

прыжке в парах 

Материал Физическая 

подготовка туриста. 

Приспособление организма. 

 

7 способов не уставать в 

походе 

 

 

Верхняя передача мяча в 

прыжке 

Ознакомься с 

теоретическим 

материалом, 

законспектируй 

основную 

информацию 

 

 

Посмотри видео. 

Выполни упражнения 

в домашних условиях. 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8029598251406500206&parent-reqid=1586525110444343-749963646997605487600305-production-app-host-vla-web-yp-44&path=wizard&text=передача+мяча+сверху+двумя+руками+в+прыжке+в+парах
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8029598251406500206&parent-reqid=1586525110444343-749963646997605487600305-production-app-host-vla-web-yp-44&path=wizard&text=передача+мяча+сверху+двумя+руками+в+прыжке+в+парах
https://multiurok.ru/index.php/files/obshchaia-fizichieskaia-i-spietsial-naia-podghotov.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14279052449962494995&parent-reqid=1586523513275297-749589138660990279900158-production-app-host-man-web-yp-174&path=wizard&text=общая+и+специальная+физическая+подготовка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14279052449962494995&parent-reqid=1586523513275297-749589138660990279900158-production-app-host-man-web-yp-174&path=wizard&text=общая+и+специальная+физическая+подготовка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14279052449962494995&parent-reqid=1586523513275297-749589138660990279900158-production-app-host-man-web-yp-174&path=wizard&text=общая+и+специальная+физическая+подготовка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2134492194605732190&reqid=1586523696951242-1282139897291905647904198-vla1-1206-V&suggest_reqid=204642879151109296337211507749357&text=физическая+подготовка+туристов
https://www.youtube.com/watch?v=RjIvcW-GGpM&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=cSPU8mSLmYE
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=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=8029598251406500206&parent-reqid=1586525110444343-749963646997605487600305-production-app-host-vla-web-yp-44&path=wizard&text=передача+мяча+сверху+двумя+руками+в+прыжке+в+парах
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8029598251406500206&parent-reqid=1586525110444343-749963646997605487600305-production-app-host-vla-web-yp-44&path=wizard&text=передача+мяча+сверху+двумя+руками+в+прыжке+в+парах

