
Расписание занятий в объединениях структурного подразделения, реализующего общеобразовательные 

программы дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы» на 16.04.2020 г. 

Четверг 

Педагог Название 

объединения 

Группа Время 

проведения 

Тема Ресурс Комментарий к 

занятию 

Белкина Наталья 

Петровна 

«Юные 

инспекторы 

движения» 

2 15.00-15.30 Изучение 

правил езды на 

велосипеде. 

Катание на 

велосипеде 

Теоретический материал 

 

Игра-онлайн 

 

Пройти по первой 

ссылке и изучить 

материал. 

Пройди по второй 

ссылке и поиграй в 

он-лайн игру «Езда 

на велосипеде» 

Гусарова Елена 

Евгеньевна 

«Эколидер» 3 16.15-16.45 Учись быть 

здоровым. 

Простейшие 

уроки жизни 

 Интернет-презентация 

«Учись быть  здоровым» 

 

 

Пройди по ссылке 

( или скопируй) 

и просмотри  

презентацию. 

Применяй эти 

простые правила в 

повседневной 

жизни! 

 

Закурдаева Регина 

Искандеровна 

«Юные 

инспекторы 

движения» 

1 13.30-14.00 Изучение 

правил езды на 

велосипеде. 

Катание на 

велосипеде 

Теоретический материал 

 

Игра-онлайн 

 

Пройти по первой 

ссылке и изучить 

материал. 

Пройди по второй 

ссылке и поиграй в 

он-лайн игру «Езда 

на велосипеде» 

Лебедева Наталья 

Николаевна 

«Занимательный 

английский» 

1 13.30-14.00 Занимательная 

грамматика. 

 

Видео-сказка про Доброго 

Дракона to be 

 

To be с местоимениями 

Послушать сказку 

про доброго 

дракона To Be и 

запомнить формы 

https://zakon-auto.ru/pdd/dlya-velosipedistov.php
https://gamasexual.ru/c/bicycle-simulator-game/
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-k-klassnomu-chasu-uchis-byt-zdorovym.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-k-klassnomu-chasu-uchis-byt-zdorovym.html
https://zakon-auto.ru/pdd/dlya-velosipedistov.php
https://gamasexual.ru/c/bicycle-simulator-game/
https://www.youtube.com/watch?v=-1liFyqUzj0
https://www.youtube.com/watch?v=-1liFyqUzj0
https://www.youtube.com/watch?v=DTxMD3r-dLA


 

Песня на английском 

 

глагола(ссылка 1) 

Посмотреть 

видео(ссылка 2) и 

запомнить как 

формы глагола to be 

употребляются с 

местоимениями. 

С помощью песенки 

закрепить этот 

материал(ссылка 3) 

 

Лебедева Наталья 

Николаевна 

«Занимательный 

английский» 

2 14.20-14.50 Занимательная 

грамматика. 

 

Видео-сказка про Доброго 

Дракона to be 

 

To be с местоимениями 

 

Песня на английском 

 

Послушать сказку 

про доброго 

дракона To Be и 

запомнить формы 

глагола(ссылка 1) 

Посмотреть 

видео(ссылка 2) и 

запомнить как 

формы глагола to be 

употребляются с 

местоимениями. 

С помощью песенки 

закрепить этот 

материал(ссылка 3) 

 

Лебедева Наталья 

Николаевна 

«Занимательный 

английский» 

3 15.10-15.40  Инсценировки, 

игры. 

Детская сценка на 

английском языке 

Театральная постановка 

«Теремок» на английском 

языке 

 

Посмотреть видео и 

повторить за детьми 

(ссылка 1) 

Посмотреть сказку 

«Теремок» и 

повторить за 

детьми(ссылка 2) 

https://www.youtube.com/watch?v=dcfxyH7CNQQ
https://www.youtube.com/watch?v=-1liFyqUzj0
https://www.youtube.com/watch?v=-1liFyqUzj0
https://www.youtube.com/watch?v=DTxMD3r-dLA
https://www.youtube.com/watch?v=dcfxyH7CNQQ
https://www.youtube.com/watch?v=LgzmelACLKI
https://www.youtube.com/watch?v=LgzmelACLKI
https://www.youtube.com/watch?v=ye9GGQ-HaOg
https://www.youtube.com/watch?v=ye9GGQ-HaOg
https://www.youtube.com/watch?v=ye9GGQ-HaOg


Лебедева Наталья 

Николаевна 

«Занимательный 

английский» 

4 16.00-16.30  Инсценировки, 

игры. 

Детская сценка на 

английском языке 

Театральная постановка 

«Теремок» на английском 

языке 

 

Посмотреть видео и 

повторить за детьми 

(ссылка 1) 

Посмотреть сказку 

«Теремок» и 

повторить за 

детьми(ссылка 2) 

Нечаева Татьяна 

Валентиновна 

«В мире слова » 1 14.30-15.00 

15.10-15.40 

 

Обращения в 

художественны

х текстах 

ЭОР. Обращения и знаки 

препинания при них 

 

 

Просмотреть видео 

фильм, выполнить 

предложенные 

Задания. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

поработать с 

текстом любого 

художественного 

произведения, 

обратить внимание 

на знаки 

препинания при 

обращениях 

 

Пасюта Сергей 

Викторович 

«IT-

программировани

е» 

1 16.30-17.00 

Блочная 

верстка 

Теоретический материал 1 

Теоретический материал 2 

Практические задания 

Изучить 

теоретический 

материал, 

посвященный 

вёрстке с помощью 

блоков. Выполнить 

практические 

задания. 

Пасюта Сергей «IT- 3 18.10-18.40 Блочная Теоретический материал 1 Изучить 

https://www.youtube.com/watch?v=LgzmelACLKI
https://www.youtube.com/watch?v=LgzmelACLKI
https://www.youtube.com/watch?v=ye9GGQ-HaOg
https://www.youtube.com/watch?v=ye9GGQ-HaOg
https://www.youtube.com/watch?v=ye9GGQ-HaOg
https://www.youtube.com/watch?v=HYBQRZyCKR4
https://www.youtube.com/watch?v=HYBQRZyCKR4
http://htmlbook.ru/samlayout/blochnaya-verstka
https://html5book.ru/vyorstka-stranicy-sayta/
http://web-grafika.pro/verstka-saita-uchebnye-kursy/uroki-html-i-css/uroki-html-i-css-blochnaya-verstka-web-sajta-1.php
http://htmlbook.ru/samlayout/blochnaya-verstka


Викторович программировани

е» 

верстка Теоретический материал 2 

Практические задания 

теоретический 

материал, 

посвященный 

вёрстке с помощью 

блоков. Выполнить 

практические 

задания. 

Пасюта Сергей 

Викторович 

«Виртуальная 

реальность» 

1 15.50-16.10 

Проект 

«Анимация 

химической 

реакции» 

 

Анимация в Blender Посмотреть 

видео.Необходимо 

создать анимацию 

любой химической 

реакции, 

основываясь на 

найденной на 

прошлом занятии 

информации. В 

анимации помимо 

самой реакции 

должна 

присутствовать 

краткая поясняющая 

информация про 

саму реакцию и что 

в ней участвует. Для 

выполнения задания 

можно использовать 

видеоурок про 

анимацию в Blender, 

напоминающий 

основные моменты 

https://html5book.ru/vyorstka-stranicy-sayta/
http://web-grafika.pro/verstka-saita-uchebnye-kursy/uroki-html-i-css/uroki-html-i-css-blochnaya-verstka-web-sajta-1.php
https://www.youtube.com/watch?v=o3VUgkwchBU


 

Пасюта Сергей 

Викторович 

«Робототехника» 1 15.00-15.30 Модель 

автомобиля. 

Построение 

модели по 

технологическо

й карте. Датчик 

касания. 

Создание и 

программирова

ние модели 

отъезжающей 

от препятствий. 

Цикл. 

1.Датчик касания. Цикл. 

2.Инструкция по сборке 

Speed bot. 

Ознакомиться с 

теоретическим 

который 

представлен в 

презентации, в 

программе LEGO 

Digital Designer, 

Собрать робота 

Speed bot. 

  

Пасюта Сергей 

Викторович 

«Робототехника» 3 17.20-17.50 Модель 

автомобиля. 

Построение 

модели по 

технологическо

й карте. Датчик 

касания. 

Создание и 

программирова

ние модели 

отъезжающей 

от препятствий. 

Цикл. 

1.Датчик касания. Цикл. 

2.Инструкция по сборке 

Speed bot. 

Ознакомиться с 

теоретическим 

который 

представлен в 

презентации, в 

программе LEGO 

Digital Designer, 

Собрать робота 

Speed bot. 

  

Семенова Елена 

Михайловна 

«В мире слова» 1 15.00-15.30 

15.40-16.10 

Что значит 

общаться? 

Речевой этикет 

в разных 

ситуациях. 

Видеоролик «Речевой 

этикет» 

 

Пройдите по 

ссылке, посмотрите 

видео  «Речевой 

этикет», затем 

составьте памятку с 

основными 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-robototehnike-datchik-kasaniya-2091188.html
http://smartep.ru/lego/mindstorms_instructions_ev3/Speed_Bot.pdf
http://smartep.ru/lego/mindstorms_instructions_ev3/Speed_Bot.pdf
https://infourok.ru/prezentaciya-po-robototehnike-datchik-kasaniya-2091188.html
http://smartep.ru/lego/mindstorms_instructions_ev3/Speed_Bot.pdf
http://smartep.ru/lego/mindstorms_instructions_ev3/Speed_Bot.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Er4eLjB2LIA
https://www.youtube.com/watch?v=Er4eLjB2LIA


правилами речевого 

этикета, придумайте 

сценку, в которой 

прослеживались бы 

правила из вашей 

памятки.Сделанные 

задания отправить 

на эл. почту 

011194@mail.ru 

Терехина Ирина 

Александровна 

«Занимательная 

математика» 

2 15.15-15.45 

 

Защита проекта 

«Геометрия 

вокруг нас» 

Подключение он-лайн 

платформы  ZOOM.   

При невозможности 

подключения 

прислать проекты 

на Viber 

89277733573  

Ухаткина Жанна 

Игоревна 

«Занимательный 

английский» 

1 15.00-15.30 

15.40-16.10 

Мое хобби. 

Игра  

“Переводчик” 

 

 

 

 

 

Разгадываем 

ребус 

Кроссворд 

 

 

 

 

 

 

 

Ребусы в картинках на 

английском 

 

Пройти по ссылке 

.Разгадать 

кроссворд, ответы 

написать в тетрадь. 

Фотоотчет прислать 

на почту 

tsar92@bk.ru 

 

Пройти по ссылке . 

Решить все 

возможные ребусы, 

записать ответы в 

тетрадь. Фотоотчет 

прислать на почту 

tsar92@bk.ru 

Чудин Артем 

Алексеевич 

«IT-

программировани

е 

1 15.50-16.10 

Блочная 

верстка 

Теоретический материал 1 

Теоретический материал 2 

Практические задания 

Изучить 

теоретический 

материал, 

посвященный 

https://yandex.ru/images/search?text=викторина%20на%20тему%20хобби%20английский%20язык&stype=image&lr=11139&source=wiz&pos=7&img_url=https%3A%2F%2Fi.pinimg.com%2F736x%2F5c%2F2d%2Fbd%2F5c2dbdeeae44b9e5519029b1cb45ffe9.jpg&rpt=simage
http://learneng.ru/polezno/rebus-na-anglijskom-yazyke-s-otvetami.html
http://learneng.ru/polezno/rebus-na-anglijskom-yazyke-s-otvetami.html
mailto:tsar92@bk.ru
mailto:tsar92@bk.ru
http://htmlbook.ru/samlayout/blochnaya-verstka
https://html5book.ru/vyorstka-stranicy-sayta/
http://web-grafika.pro/verstka-saita-uchebnye-kursy/uroki-html-i-css/uroki-html-i-css-blochnaya-verstka-web-sajta-1.php


вёрстке с помощью 

блоков. Выполнить 

практические 

задания. 

Чудин Артем 

Алексеевич 

«IT-

программировани

е 

3 17.20-17.50 

Блочная 

верстка 

Теоретический материал 1 

Теоретический материал 2 

Практические задания 

Изучить 

теоретический 

материал, 

посвященный 

вёрстке с помощью 

блоков. Выполнить 

практические 

задания. 

Чудин Артем 

Алексеевич 

«Виртуальная 

реальность» 

1 15.00-15.30 

Проект 

«Анимация 

химической 

реакции» 

 

Анимация в Blender Посмотреть 

видео.Необходимо 

создать анимацию 

любой химической 

реакции, 

основываясь на 

найденной на 

прошлом занятии 

информации. В 

анимации помимо 

самой реакции 

должна 

присутствовать 

краткая поясняющая 

информация про 

саму реакцию и что 

в ней участвует. Для 

выполнения задания 

можно использовать 

http://htmlbook.ru/samlayout/blochnaya-verstka
https://html5book.ru/vyorstka-stranicy-sayta/
http://web-grafika.pro/verstka-saita-uchebnye-kursy/uroki-html-i-css/uroki-html-i-css-blochnaya-verstka-web-sajta-1.php
https://www.youtube.com/watch?v=o3VUgkwchBU


видеоурок про 

анимацию в Blender, 

напоминающий 

основные моменты 

 

Чудин Артем 

Алексеевич 

«Виртуальная 

реальность» 

3 18.10-18.40 

Проект 

«Анимация 

химической 

реакции» 

 

Анимация в Blender Посмотреть 

видео.Необходимо 

создать анимацию 

любой химической 

реакции, 

основываясь на 

найденной на 

прошлом занятии 

информации. В 

анимации помимо 

самой реакции 

должна 

присутствовать 

краткая поясняющая 

информация про 

саму реакцию и что 

в ней участвует. Для 

выполнения задания 

можно использовать 

видеоурок про 

анимацию в Blender, 

напоминающий 

основные моменты 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o3VUgkwchBU


Чудин Артем 

Алексеевич 

«Робототехника» 1 16.30-17.00 Модель 

автомобиля. 

Построение 

модели по 

технологическо

й карте. Датчик 

касания. 

Создание и 

программирова

ние модели 

отъезжающей 

от препятствий. 

Цикл. 

1.Датчик касания. Цикл. 

 

2.Инструкция по сборке 

Speed bot. 

Ознакомиться с 

теоретическим 

материалом, 

который 

представлен в 

презентации. В 

программе LEGO 

Digital Designer, 

Собрать робота 

Speed bot. 

Барышникова Любовь 

Васильевна 

Менеджеры 

досуга 

1 17.55-18.25 

 

Шкатулка идей 

«Нестандартно

е решение 

стандартных 

ситуаций 

https://multiurok.ru/index.php

/files/praktichieskoie-

zaniatiie-dlia-piedaghoghov-

s-elie.html 

Посмотреть и 

изучить материал по 

теме  

Барышникова Любовь 

Васильевна 

Менеджеры 

досуга 

2 15.10-15.40 

 

Шкатулка идей 

«Нестандартно

е решение 

стандартных 

ситуаций 

https://multiurok.ru/index.php

/files/praktichieskoie-

zaniatiie-dlia-piedaghoghov-

s-elie.html 

Посмотреть и 

изучить материал по 

теме  

Бурова Светлана 

Анатольевна 

Юный журналист 1 16.30-17.00 Выбор 

правильной 

подачи 

материала 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=115766636440328

40320&text=Выбор%20прав

ильной%20подачи%20мате

риала%20в%20газете%20ви

деоурок&path=wizard&pare

nt-reqid=1586415798806279-

678934234414566902400269

-production-app-host-vla-

web-yp-

Пройти по ссылке и 

добавить статью о 

дистанционном 

образовании в 

презентацию 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-robototehnike-datchik-kasaniya-2091188.html
http://smartep.ru/lego/mindstorms_instructions_ev3/Speed_Bot.pdf
http://smartep.ru/lego/mindstorms_instructions_ev3/Speed_Bot.pdf
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11576663644032840320&text=Выбор%20правильной%20подачи%20материала%20в%20газете%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586415798806279-678934234414566902400269-production-app-host-vla-web-yp-210&redircnt=1586415844.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11576663644032840320&text=Выбор%20правильной%20подачи%20материала%20в%20газете%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586415798806279-678934234414566902400269-production-app-host-vla-web-yp-210&redircnt=1586415844.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11576663644032840320&text=Выбор%20правильной%20подачи%20материала%20в%20газете%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586415798806279-678934234414566902400269-production-app-host-vla-web-yp-210&redircnt=1586415844.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11576663644032840320&text=Выбор%20правильной%20подачи%20материала%20в%20газете%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586415798806279-678934234414566902400269-production-app-host-vla-web-yp-210&redircnt=1586415844.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11576663644032840320&text=Выбор%20правильной%20подачи%20материала%20в%20газете%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586415798806279-678934234414566902400269-production-app-host-vla-web-yp-210&redircnt=1586415844.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11576663644032840320&text=Выбор%20правильной%20подачи%20материала%20в%20газете%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586415798806279-678934234414566902400269-production-app-host-vla-web-yp-210&redircnt=1586415844.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11576663644032840320&text=Выбор%20правильной%20подачи%20материала%20в%20газете%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586415798806279-678934234414566902400269-production-app-host-vla-web-yp-210&redircnt=1586415844.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11576663644032840320&text=Выбор%20правильной%20подачи%20материала%20в%20газете%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586415798806279-678934234414566902400269-production-app-host-vla-web-yp-210&redircnt=1586415844.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11576663644032840320&text=Выбор%20правильной%20подачи%20материала%20в%20газете%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586415798806279-678934234414566902400269-production-app-host-vla-web-yp-210&redircnt=1586415844.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11576663644032840320&text=Выбор%20правильной%20подачи%20материала%20в%20газете%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586415798806279-678934234414566902400269-production-app-host-vla-web-yp-210&redircnt=1586415844.1


210&redircnt=1586415844.1 

Володин Николай 

Викторович 

ВПО «Виктория» 1 15.30-16.00 

16.10-17.30 

Помощь при 

утоплении. 

Непрямой 

массаж сердца. 

Искусственное 

дыхание. 

Поражения 

электрическим 

током. Меры 

предосторожно

сти. 

http://www.grandars.ru/colleg

e/medicina/iskusstvennoe-

dyhanie.html 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=fWHHSYLlTjQ 

 

https://studfile.net/preview/67

94424/page:20/ 

Внимательно 

ознакомится с 

материалом, 

просмотреть видео 

материалы. 

Малышева Мария 

Сергеевна 

Школа волонтера 1 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. 

Нестеренко Ольга 

Викторовна 

«Менеджеры 

досуга» 

1 16:00-16:30 

16:40-17:10 

 Рисование 

поздравительн

ых открыток. 

Изготовление 

призов и 

подарков из 

подручного 

материала. 

https://svoimirykamiinfo.ru/ot

krytki-svoimi-rukami/ 

Просмотреть, 

изготовить в 

домашних условиях. 

Сделать 

фотографию 

получившегося 

изделия.  

Волкова Алла 

Павловна 

«Радуга красок» 3 14.30-15.00 «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

Продолжить 

оформление работы 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11576663644032840320&text=Выбор%20правильной%20подачи%20материала%20в%20газете%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586415798806279-678934234414566902400269-production-app-host-vla-web-yp-210&redircnt=1586415844.1
http://www.grandars.ru/college/medicina/iskusstvennoe-dyhanie.html
http://www.grandars.ru/college/medicina/iskusstvennoe-dyhanie.html
http://www.grandars.ru/college/medicina/iskusstvennoe-dyhanie.html
https://www.youtube.com/watch?v=fWHHSYLlTjQ
https://www.youtube.com/watch?v=fWHHSYLlTjQ
https://studfile.net/preview/6794424/page:20/
https://studfile.net/preview/6794424/page:20/
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://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


точка%2Bс%2Bэлементами

%2Bраскрашивания  

Волкова Алла 

Павловна 

«Радуга красок» 4 15.20-15.50 «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  

Волкова Алла 

Павловна 

«Радуга красок» 5 16.10-16.40 «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  

Продолжить 

оформление работы 

Волкова Алла 

Павловна 

«Радуга красок» 6 17.00-17.30 «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

Продолжить 

оформление работы 

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


точка%2Bс%2Bэлементами

%2Bраскрашивания  

Галкина Ольга 

Анатольевна 

«Радуга красок» 2 15.00-15.30 

15.40-16.10 

Рельеф 

«Парусник» 

Подарок маме 

 

1.Презентация 

«Разновидности рельефной 

лепки» 

https://infourok.ru/prezentaci

ya-po-izobrazitelnomu-

iskusstvu-na-temu-

raznovidnosti-relefnoy-lepki-

3120379.html 

2.Видео «Изготовление 

кораблика из полимерной 

глины» 

https://youtu.be/vSWuOzVK

56A 

3.Видео: Учимся лепить 

букет роз. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=L--wF8U0Q9A 

Посмотреть 

презентацию  и 

попробовать 

изготовить изделия. 

Сделать 

фотографии. 

Еременко Ольга 

Михайловна 

«Звездочки 

эстрады» 

1 15.00-15.30 

 

Соотношение  

простейших  

длительностей 

при пении  

(четверть, 

восьмая, 

половинная).) 

Видео «Теория музыки. 

Длительности». 

https://www.youtube.com/wa

tch?time_continue=79&v=mI

IjyOT7hbc&feature=emb_log

o  

Изучить 

теоретическую 

часть простейших 

длительностей 

Еременко Ольга 

Михайловна 

«Звездочки 

эстрады» 

2 15.50-16.20 Соотношение  

простейших  

длительностей 

при пении  

(четверть, 

восьмая, 

половинная).) 

Видео «Теория музыки. 

Длительности». 

https://www.youtube.com/wa

tch?time_continue=79&v=mI

IjyOT7hbc&feature=emb_log

o  

Изучить 

теоретическую 

часть простейших 

длительностей 

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://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://www.youtube.com/watch?v=L--wF8U0Q9A
https://www.youtube.com/watch?v=L--wF8U0Q9A
https://www.youtube.com/watch?time_continue=79&v=mIIjyOT7hbc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=79&v=mIIjyOT7hbc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=79&v=mIIjyOT7hbc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=79&v=mIIjyOT7hbc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=79&v=mIIjyOT7hbc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=79&v=mIIjyOT7hbc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=79&v=mIIjyOT7hbc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=79&v=mIIjyOT7hbc&feature=emb_logo


Конюкова Светлана 

Игоревна 

«Трайбл» 3 15.00-15.30 

15.40-16.10 

«Работа 

грудной 

клеткой» 

«Сендермак» 

1.Видео «Комбинация 

грудной клеткой» 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=158971587018627

93965&text=работа+грудно

й+клеткой+в+восточном+та

нце 

2.Видео «Вертикальный 

круг, горизонтальный круг» 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=229503239461372

2399&reqid=1586501894512

533-

750517611710115867502125

-man1-4461-

V&suggest_reqid=67729158

015492710821909762715117

7&text=Вертикальный+круг

+грудью  

Выполнить 

упражнения. На 

основе изученного 

составить 

танцевальную 

связку с 

различными 

вариациями 

танцевальных 

элементов 

Конюкова Светлана 

Игоревна 

«Трайбл» 4 16.30-17.00 

17.10-17.40 

«Работа 

грудной 

клеткой» 

«Сендермак» 

1.Видео «Комбинация 

грудной клеткой» 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=158971587018627

93965&text=работа+грудно

й+клеткой+в+восточном+та

нце 

2.Видео «Вертикальный 

круг, горизонтальный круг» 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=229503239461372

2399&reqid=1586501894512

533-

750517611710115867502125

Выполнить 

упражнения. На 

основе изученного 

составить 

танцевальную 

связку с 

различными 

вариациями 

танцевальных 

элементов 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15897158701862793965&text=работа+грудной+клеткой+в+восточном+танце
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15897158701862793965&text=работа+грудной+клеткой+в+восточном+танце
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15897158701862793965&text=работа+грудной+клеткой+в+восточном+танце
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15897158701862793965&text=работа+грудной+клеткой+в+восточном+танце
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15897158701862793965&text=работа+грудной+клеткой+в+восточном+танце
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2295032394613722399&reqid=1586501894512533-750517611710115867502125-man1-4461-V&suggest_reqid=677291580154927108219097627151177&text=Вертикальный+круг+грудью
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2295032394613722399&reqid=1586501894512533-750517611710115867502125-man1-4461-V&suggest_reqid=677291580154927108219097627151177&text=Вертикальный+круг+грудью
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2295032394613722399&reqid=1586501894512533-750517611710115867502125-man1-4461-V&suggest_reqid=677291580154927108219097627151177&text=Вертикальный+круг+грудью
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2295032394613722399&reqid=1586501894512533-750517611710115867502125-man1-4461-V&suggest_reqid=677291580154927108219097627151177&text=Вертикальный+круг+грудью
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2295032394613722399&reqid=1586501894512533-750517611710115867502125-man1-4461-V&suggest_reqid=677291580154927108219097627151177&text=Вертикальный+круг+грудью
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2295032394613722399&reqid=1586501894512533-750517611710115867502125-man1-4461-V&suggest_reqid=677291580154927108219097627151177&text=Вертикальный+круг+грудью
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2295032394613722399&reqid=1586501894512533-750517611710115867502125-man1-4461-V&suggest_reqid=677291580154927108219097627151177&text=Вертикальный+круг+грудью
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2295032394613722399&reqid=1586501894512533-750517611710115867502125-man1-4461-V&suggest_reqid=677291580154927108219097627151177&text=Вертикальный+круг+грудью
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2295032394613722399&reqid=1586501894512533-750517611710115867502125-man1-4461-V&suggest_reqid=677291580154927108219097627151177&text=Вертикальный+круг+грудью
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2295032394613722399&reqid=1586501894512533-750517611710115867502125-man1-4461-V&suggest_reqid=677291580154927108219097627151177&text=Вертикальный+круг+грудью
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15897158701862793965&text=работа+грудной+клеткой+в+восточном+танце
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15897158701862793965&text=работа+грудной+клеткой+в+восточном+танце
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15897158701862793965&text=работа+грудной+клеткой+в+восточном+танце
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15897158701862793965&text=работа+грудной+клеткой+в+восточном+танце
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15897158701862793965&text=работа+грудной+клеткой+в+восточном+танце
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2295032394613722399&reqid=1586501894512533-750517611710115867502125-man1-4461-V&suggest_reqid=677291580154927108219097627151177&text=Вертикальный+круг+грудью
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2295032394613722399&reqid=1586501894512533-750517611710115867502125-man1-4461-V&suggest_reqid=677291580154927108219097627151177&text=Вертикальный+круг+грудью
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2295032394613722399&reqid=1586501894512533-750517611710115867502125-man1-4461-V&suggest_reqid=677291580154927108219097627151177&text=Вертикальный+круг+грудью
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2295032394613722399&reqid=1586501894512533-750517611710115867502125-man1-4461-V&suggest_reqid=677291580154927108219097627151177&text=Вертикальный+круг+грудью
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2295032394613722399&reqid=1586501894512533-750517611710115867502125-man1-4461-V&suggest_reqid=677291580154927108219097627151177&text=Вертикальный+круг+грудью


-man1-4461-

V&suggest_reqid=67729158

015492710821909762715117

7&text=Вертикальный+круг

+грудью  

Кочеткова Анастасия 

Борисовна 

«Творческая 

мастерская» 

1 16.00-16.30 

16.40-17.10 

Аппликация – 

коллаж 

«Цветок». 

Построение 

схемы. 

Видео «Аппликация из 

цветной бумаги-цветок» 

https://youtu.be/C3aveap

KjPg 

Просмотреть видео, 

изготовить изделие 

Маслова Наталья 

Александровна 

«Фольклорный 

ансамбль» 

1 15.25-15.55 Игровое 

занятие. 

Играем в 

забытые 

детские игры 

Сборник забытых русских 

народных подвижных игр 

«Выходите поиграть-свою 

удаль показать» 

https://infourok.ru/sbornik-

zabitih-russkih-narodnih-

podvizhnih-igr-vihodite-

poigrat-svoyu-udal-pokazat-

3872911.html 

Ознакомиться с 

играми 

Маслова Наталья 

Александровна 

«Эстрадный 

вокал» 

1 16.15-16.45 

16.55-17.25 

Работа с 

фонограммой 

Знакомство с фонограммой. 

Выработка активного 

унисона 

https://infourok.ru/material.ht

ml?mid=29490 

Прочитать, 

ознакомиться 

Назарова Елена 

Александровна 

«Мягкая игрушка 

своими руками» 

1 14.15-14.45 

14.55-15.25 

Особенности 

пошива и 

построения 

чертежа 

полезной 

игрушки. 

Как сшить поделку из 

ткани. Интересные идеи и 

особенности пошива 

полезной 

игрушки.  https://kaksdelat.g

uru/kak-sdelat-podelku-iz-

tkani/ 

Прочитать 

методические 

рекомендации по 

изготовлению 

полезной игрушки 

из ткани.  

Попробовать 

выполнить 

Назарова Елена «Мягкая игрушка 2 15.45-16.15 Особенности Как сшить поделку из Прочитать 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2295032394613722399&reqid=1586501894512533-750517611710115867502125-man1-4461-V&suggest_reqid=677291580154927108219097627151177&text=Вертикальный+круг+грудью
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2295032394613722399&reqid=1586501894512533-750517611710115867502125-man1-4461-V&suggest_reqid=677291580154927108219097627151177&text=Вертикальный+круг+грудью
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2295032394613722399&reqid=1586501894512533-750517611710115867502125-man1-4461-V&suggest_reqid=677291580154927108219097627151177&text=Вертикальный+круг+грудью
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2295032394613722399&reqid=1586501894512533-750517611710115867502125-man1-4461-V&suggest_reqid=677291580154927108219097627151177&text=Вертикальный+круг+грудью
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2295032394613722399&reqid=1586501894512533-750517611710115867502125-man1-4461-V&suggest_reqid=677291580154927108219097627151177&text=Вертикальный+круг+грудью
https://youtu.be/C3aveapKjPg
https://youtu.be/C3aveapKjPg
https://infourok.ru/sbornik-zabitih-russkih-narodnih-podvizhnih-igr-vihodite-poigrat-svoyu-udal-pokazat-3872911.html
https://infourok.ru/sbornik-zabitih-russkih-narodnih-podvizhnih-igr-vihodite-poigrat-svoyu-udal-pokazat-3872911.html
https://infourok.ru/sbornik-zabitih-russkih-narodnih-podvizhnih-igr-vihodite-poigrat-svoyu-udal-pokazat-3872911.html
https://infourok.ru/sbornik-zabitih-russkih-narodnih-podvizhnih-igr-vihodite-poigrat-svoyu-udal-pokazat-3872911.html
https://infourok.ru/sbornik-zabitih-russkih-narodnih-podvizhnih-igr-vihodite-poigrat-svoyu-udal-pokazat-3872911.html
https://infourok.ru/material.html?mid=29490
https://infourok.ru/material.html?mid=29490
https://kaksdelat.guru/kak-sdelat-podelku-iz-tkani/
https://kaksdelat.guru/kak-sdelat-podelku-iz-tkani/
https://kaksdelat.guru/kak-sdelat-podelku-iz-tkani/


Александровна своими руками» 16.25-16.55 пошива и 

построения 

чертежа 

полезной 

игрушки. 

ткани. Интересные идеи и 

особенности пошива 

полезной 

игрушки.  https://kaksdelat.g

uru/kak-sdelat-podelku-iz-

tkani/ 

методические 

рекомендации по 

изготовлению 

полезной игрушки 

из ткани.  

Попробовать 

выполнить 

Нестеренко Ольга 

Викторовна 

«Мягкая игрушка 

своими руками» 

2 17.30-18.00  Общие 

сведения об 

особенностях и 

назначении 

полезных 

игрушек  

Особенности 

пошива и 

построения 

чертежа 

полезной 

игрушки   

 

Как сделать поделку из 

ткани своими руками  

https://kaksdelat.guru/kak-

sdelat-podelku-iz-tkani/ 

 

 Посмотреть 

материал по теме 

Овсянникова Наталья 

Владимировна 

«Радуга красок» 2 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  

Продолжить 

оформление работы 

Овсянникова Наталья 

Владимировна 

«Радуга красок» 3 14.20-14.50 

 

«Филимоновск

ая уточка». 

1. Мастер-класс по 

раскрашиванию красками 

Продолжить 

оформление работы 

https://kaksdelat.guru/kak-sdelat-podelku-iz-tkani/
https://kaksdelat.guru/kak-sdelat-podelku-iz-tkani/
https://kaksdelat.guru/kak-sdelat-podelku-iz-tkani/
https://kaksdelat.guru/kak-sdelat-podelku-iz-tkani/
https://kaksdelat.guru/kak-sdelat-podelku-iz-tkani/
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


«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  

Овсянникова Наталья 

Владимировна 

«Радуга красок» 6 15.10-15.40 

15.50-16.20 

Подарок  маме Видео: Учимся лепить 

букет роз. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=L--wF8U0Q9A  

Посмотреть видео, 

выполнить задания. 

Разумова Юлия 

Владимировна 

«Радуга красок»        4 14.00-14.30 

14.40-15.10 

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. 

Разумова Юлия 

Владимировна 

«Радуга красок»        6 15.30-16.00 

16.10-16.40 

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. 

Чиликанов Андрей 

Владимирович 

«Умелец» 1 17.50-18.20 Электротехнич

еские работы в 

жилых 

помещениях 

Квартирная 

электропроводка 

https://nsportal.ru/shkola/tekh

nologiya/library/2015/04/13/k

vartirnaya-elektroprovodka  

 

Просмотреть, 

выполнить задания 

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://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://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2015/04/13/kvartirnaya-elektroprovodka
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2015/04/13/kvartirnaya-elektroprovodka
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2015/04/13/kvartirnaya-elektroprovodka


Барышникова Л.В. Берегиня 

 

 

2 

 

 

16.05-16.35 

16.45-17.15 

 

Сызранский 

район и 

Самарский 

край в XVIII 

веке. Первые 

жители села. 

Их фамилии в 

топонимике 

села. Потомки 

первых 

жителей села. 

Самарский край в 18 веке 

Топонимический словарь 

Сызрань 

О селе Троицкое Самарской 

области 

 

 

Внимательно 

ознакомься с 

материалом по теме. 

Что такое 

топонимика. От 

каких слов пошли 

местные названия? 

Володин Николай 

Викторович 

Волейбол 1 17.20-17.50 

18.00-18.15 

   

Маркевич Ольга 

Дмитриевна 

Моя малая родина 1 

 

15.30-16.00 

16.10-16.40 

 

Исследовательс

кая работа о 

Рачейской 

тайге  

Информация о Рачейской 

тайге 

Видео-экскурсия Чудеса 

Рачейских лесов 

Посмотреть видео, 

познакомиться с 

информацией 

Новикова Елена 

Николаевна 

Моя малая родина 2 16.00-16.30 

16.40-17.10 

Исследовательс

кая работа о 

Рачейской 

тайге  

Информация о Рачейской 

тайге 

Видео-экскурсия Чудеса 

Рачейских лесов 

Посмотреть видео, 

познакомиться с 

информацией 

Салеева Эльмира 

Дамировна 

Школьный музей 1 16.15-16.45 

16.55-17.25 

Взаимосвязь 

социально-

экономической 

истории края с 

природно-

климатическим

и условиями и 

природными 

ресурсами 

Видео-экскурсия История 

Самарского края 

Самарский край 

Презентация История 

Самарского края 

 

Посмотрите видео-

материал, выпишите 

понравившиеся 

факты из истории 

края 

Торхов Евгений 

Александрович 

Волейбол 2 18.00-18.30 

18.40-19.10 

Передача мяча 

сверху двумя 

руками в 

Верхняя передача мяча в 

прыжке 

Посмотри видео. 

Выполни и 

отработай 

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://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://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=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://infourok.ru/material.html?mid=58633
https://infourok.ru/material.html?mid=58633
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


прыжке в 

тройках 

упражнения дома с 

родителями. 

Федорова Елена 

Александровна 

Ритмика 1 

 

 

2 

15.30-16.00 

16.10-16.25 

 

17.00-17.30 

17.40-17.55 

Отработка  

переходов двух 

групп на 

встречу друг 

другу под счет; 

под музыку 

Комбинации движений 

русского народного танца 

Внимательно 

посмотрите видео-

урок, повторите 

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. 

 

7 способов не уставать в 

походе 

Ознакомиться с 

теоретическим 

материалом, 

законспектировать 

основную 

информацию 

Щеглов Михаил 

Анатольевич 

Волейбол 1 16.00-16.30 

16.40-16.55 

Передача мяча 

сверху двумя 

руками в 

прыжке в 

тройках 

Верхняя передача мяча в 

прыжке 

Посмотри видео. 

Выполни и 

отработай 

упражнения дома с 

родителями. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7yY9mPBkFYI
https://www.youtube.com/watch?v=7yY9mPBkFYI
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

