
Расписание занятий в объединениях структурного подразделения, реализующего общеобразовательные 

программы дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы» на 17.04.2020 г. 

Пятница 

Педагог Название 

объединения 

Группа Время 

проведения 

Тема Ресурс Комментарий к 

занятию 

Белкина Наталья 

Петровна 

«Юные 

инспекторы 

движения» 

2 15.00-15.30 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 

Гусарова Елена 

Евгеньевна 

«Эколидер» 2 16.00-16.30  Изучаем 

способы 

охраны 

природы. 

Обсуждаем 

экологические 

катастрофы.   

Интернет презентация  

 

 

  

Пройди по ссылке  

( или скопируй) 

Ознакомься с 

материалами 

презентации. 

Закурдаева Регина 

Искандеровна 

«Юные 

инспекторы 

движения» 

1 13.30-14.00 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 

Овсянникова 

Наталья 

Владимировна 

«Я познаю мир» 1 15.50-16.20 Влияние 

температуры  

на живые 

организмы. 

Влияние температуры на 

живые организмы 

 

Презентация 

Изучить 

теоретический 

материл, 

посмотреть 

https://velofans.ru/novichkam/ekipirovka-velosipedista
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2012/03/08/ekipirovka-velosipedista
https://uchitelya.com/ekologiya/16416-prezentaciya-ekologicheskaya-katastrofa.html
https://velofans.ru/novichkam/ekipirovka-velosipedista
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2012/03/08/ekipirovka-velosipedista
https://mylektsii.ru/12-71982.html
https://mylektsii.ru/12-71982.html
https://pptcloud.ru/biologiya/vliyanie-temperatury-na-zhivye-organizmy


 презентацию 

  2 16.40-17.10 Влияние 

температуры  

на живые 

организмы. 

Влияние температуры на 

живые организмы 

 

Презентация 

 

Изучить 

теоретический 

материл, 

посмотреть 

презентацию 

Пасюта Сергей 

Викторович 

«IT-

программировани

е 

2 16.40-17.10 

Блочная 

верстка 

Теоретический материал 1 

Теоретический материал 2 

Практические задания 

Изучить 

теоретический 

материал, 

посвященный 

вёрстке с помощью 

блоков. Выполнить 

практические 

задания. 

Пасюта Сергей 

Викторович 

«Виртуальная 

реальность» 

2 15.50-16.20 

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 

https://mylektsii.ru/12-71982.html
https://mylektsii.ru/12-71982.html
https://pptcloud.ru/biologiya/vliyanie-temperatury-na-zhivye-organizmy
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


в ней участвует. Для 

выполнения задания 

можно использовать 

видеоурок про 

анимацию в Blender, 

напоминающий 

основные моменты 

 

Пасюта Сергей 

Викторович 

«Виртуальная 

реальность» 

3 17.30-18.00 

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 

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


основные моменты 

 

Пасюта Сергей 

Викторович 

«Робототехника» 2 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 

материалом 

который 

представлен в 

презентации, в 

программе LEGO 

Digital Designer 

Собрать робота 

Speed bot. 

Симонова Ирина 

Михайловна 

«Компьютерный 

мир» 

1 16.50—17.20 

 

Проект «Парк 

моей мечты» 

Презентация 

 

Перейти по ссылке, 

изучить 

презентацию 

Симонова Ирина 

Михайловна 

«Компьютерный 

мир» 

2 17.40-18.10 Проект «Парк 

моей мечты» 

Презентация 

 

Перейти по ссылке, 

изучить 

презентацию 

Симонова Ирина 

Михайловна 

«Компьютерный 

мир» 

3 18.30-19.00 Проект «Парк 

моей мечты» 

Презентация 

 

Перейти по ссылке, 

изучить 

презентацию 

Ухаткина Жанна 

Игоревна 

«Занимательный 

английский» 

2 15.00-15.30 

15.40-16.10 

Мое хобби. 

Игра  

“Переводчик” 

 

 

 

 

 

Кроссворд 

 

 

 

 

 

 

 

Пройти по ссылке 

.Разгадать 

кроссворд, ответы 

написать в тетрадь. 

Фотоотчет прислать 

на почту 

tsar92@bk.ru  

 

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://map.landofpeace.ru/
https://map.landofpeace.ru/
https://map.landofpeace.ru/
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
mailto:tsar92@bk.ru


 

Разгадываем 

ребус 

 

Ребусы в картинках на 

английском 

 

 

Пройти по ссылке . 

Решить все 

возможные ребусы, 

записать ответы в 

тетрадь. Фотоотчет 

прислать на почту 

tsar92@bk.ru 

Чудин Артем 

Алексеевич 

«IT-

программировани

е 

2 15.50-16.20 

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» 

2 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 

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
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


саму реакцию и что 

в ней участвует. Для 

выполнения задания 

можно использовать 

видеоурок про 

анимацию в Blender, 

напоминающий 

основные моменты 

 

Чудин Артем 

Алексеевич 

«Робототехника» 2 16.40-17.10 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. 

Чудин Артем 

Алексеевич 

«Робототехника» 3 17.30-18.00 Модель 

автомобиля. 

Построение 

модели по 

технологическо

й карте. Датчик 

касания. 

Создание и 

программирова

ние модели 

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. 

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


отъезжающей 

от препятствий. 

Цикл. 

Нестеренко Ольга 

Викторовна 

«Менеджеры 

досуга» 

1 16:00-16:30 

 

 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  

Волкова Алла 

Павловна 

«Радуга красок» 1 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

точка%2Bс%2Bэлементами

%2Bраскрашивания  

Продолжить 

оформление работы 

Волкова Алла 

Павловна 

«Радуга красок» 2 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 

Галкина Ольга 

Анатольевна 

«Радуга красок» 1 15.00-15.30 

 

«Филимоновск

ая уточка». 

1. Мастер-класс по 

раскрашиванию красками 

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


«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  

Галкина Ольга 

Анатольевна 

«Радуга красок» 2 15.50-16.20 Подарок маме. 

Корзина с 

цветами. 

Цветок и 

бабочка. 

1.Мастер-класс по 

изготовлению подарка маме 

«Кружка с лисичками» из  

глины. 

https://youtu.be/3jrUDN6W0

g8  

2. Мастер-класс по 

изготовлению корзины с 

цветами из глины. 

https://youtu.be/_55WHtB7C

eY  

3. Мастер-класс по 

изготовления. Цветка и 

бабочки из пластилина  

https://www.youtube.com/wa

tch?v=9TqbI0nZqYo&feature

=youtu.be 

Посмотреть видео, 

выполнить задания 

Конюкова Светлана 

Игоревна 

«Трайбл» 1 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 

Выполнить 

упражнения. На 

основе изученного 

составить 

танцевальную 

связку с 

различными 

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


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  

вариациями 

танцевальных 

элементов 

Конюкова Светлана 

Игоревна 

«Трайбл» 2 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

-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 

Кочеткова Анастасия 

Борисовна 

«Волшебный 

сундучок идей» 

1 16.00-16.30 

 

Творческая 

работа 

Мастер-класс «Мезенская 

роспись. Олени». 

Просмотреть 

мастер-класс, 

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
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


«Роспись 

разделочной 

доски» в стиле 

Мезенской 

росписи 

https://youtu.be/N0f5v50

m_Jw 

выполнить задание 

Кочеткова Анастасия 

Борисовна 

«Творческая 

мастерская» 

1 16.50-17.20 Изготовление 

аппликации 

«Цветок» 

Видео «Аппликация 

«Цветы яблони из бумаги» 

https://youtu.be/S9UK1C

G2ncQ 

Просмотреть видео, 

изготовить изделие 

Нестеренко Ольга 

Викторовна 

«Мягкая игрушка 

своими руками» 

2 17.50-18.20 

18.30-19.00 

Построение  

чертежа 

выкройки 

полезной 

игрушки 

«Игольница-

сердечко» 

раскрой на 

ткани. 

Пошив 

игольницы. 

Последующее 

оформление. 

  

 Мастер-класс «Игольница-

сердечко из фетра» 

https://masterclassy.ru/podark

i/serdca-i-valentinki/11485-

igolnica-serdechko-iz-fetra-

ko-dnyu-valentina-master-

klass-s-poshagovymi-

foto.html  

 

Посмотреть мастер-

класс, выполнить 

поделку. 

Нестеренко Ольга 

Викторовна 

«Бумажная 

фантазия» 

1 17.00-17.30 «Воздушный 

шар» 

Мастер-класс «Объемная 

аппликация «Воздушный 

шар» 

http://earlystudy.ru/tvorchestv

o-2/obemnaya-applikatsiya-

vozdushnyiy-shar  

Посмотреть мастер-

класс, выполнить 

поделку. 

Овсянникова Наталья 

Владимировна 

«Радуга красок» 5 14.50-15.20 «Филимоновск

ая уточка». 

1. Мастер-класс по 

раскрашиванию красками 

«Филимоновская 

свистулька» 

Продолжить 

оформление работы 

https://youtu.be/N0f5v50m_Jw
https://youtu.be/N0f5v50m_Jw
https://youtu.be/S9UK1CG2ncQ
https://youtu.be/S9UK1CG2ncQ
https://masterclassy.ru/podarki/serdca-i-valentinki/11485-igolnica-serdechko-iz-fetra-ko-dnyu-valentina-master-klass-s-poshagovymi-foto.html
https://masterclassy.ru/podarki/serdca-i-valentinki/11485-igolnica-serdechko-iz-fetra-ko-dnyu-valentina-master-klass-s-poshagovymi-foto.html
https://masterclassy.ru/podarki/serdca-i-valentinki/11485-igolnica-serdechko-iz-fetra-ko-dnyu-valentina-master-klass-s-poshagovymi-foto.html
https://masterclassy.ru/podarki/serdca-i-valentinki/11485-igolnica-serdechko-iz-fetra-ko-dnyu-valentina-master-klass-s-poshagovymi-foto.html
https://masterclassy.ru/podarki/serdca-i-valentinki/11485-igolnica-serdechko-iz-fetra-ko-dnyu-valentina-master-klass-s-poshagovymi-foto.html
https://masterclassy.ru/podarki/serdca-i-valentinki/11485-igolnica-serdechko-iz-fetra-ko-dnyu-valentina-master-klass-s-poshagovymi-foto.html
http://earlystudy.ru/tvorchestvo-2/obemnaya-applikatsiya-vozdushnyiy-shar
http://earlystudy.ru/tvorchestvo-2/obemnaya-applikatsiya-vozdushnyiy-shar
http://earlystudy.ru/tvorchestvo-2/obemnaya-applikatsiya-vozdushnyiy-shar


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 14.00-14.30 

 

«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

точка%2Bс%2Bэлементами

%2Bраскрашивания  

Продолжить 

оформление работы 

Разумова Юлия 

Владимировна 

«Радуга красок» 3 14.00-14.30 

 

«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

точка%2Bс%2Bэлементами

%2Bраскрашивания  

Продолжить 

оформление работы 

Разумова Юлия 

Владимировна 

«Радуга красок» 4 14.50-15.20 «Филимоновск

ая уточка». 

1. Мастер-класс по 

раскрашиванию красками 

«Филимоновская 

свистулька» 

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


https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=582667782709975

6555&p=2&text=видеороли

к%2Bфилимоновская%2Bл

епка%2Bиз%2Bглины%2Bу

точка%2Bс%2Bэлементами

%2Bраскрашивания  

Разумова Юлия 

Владимировна 

«Радуга красок» 5 15.40-16.10 «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 

фотографии. 

Разумова Юлия 

Владимировна 

«Радуга красок» 6 16.30-17.00 «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 

Барышникова Л.В. Школьный музей 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

16.00-16.30 

16.40-17.10 

 

 

 

 

 

17.50-18.20 

Особенное и 

уникальное в 

истории края.  

Специфические 

особенности 

развития 

промышленнос

ти, сельского 

хозяйства, 

Самарская 

промышленность, сельское 

хозяйство 

 

История Самарского края 

 

Видео-экскурсия История 

Самарского края 

 

Посмотри, прочитай 

об особенностях 

развития 

Самарского края. 

Подготовь 

небольшое 

сообщение по теме  

 

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
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
http://историческая-самара.рф/каталог/самарская-промышленность/самара-промышленная.html
https://www.samregion.ru/economy/farming/
https://www.samregion.ru/economy/farming/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2767079720596178817&text=развитие%20Самарского%20края&path=wizard&parent-reqid=1586529155676301-1001077380361476277400158-production-app-host-man-web-yp-82&redircnt=1586529162.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2767079720596178817&text=История%20самарского%20края&path=wizard&parent-reqid=1586264427522628-1827509074856515669500361-prestable-app-host-sas-web-yp-22&redircnt=1586264468.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2767079720596178817&text=История%20самарского%20края&path=wizard&parent-reqid=1586264427522628-1827509074856515669500361-prestable-app-host-sas-web-yp-22&redircnt=1586264468.1


 строительства, 

транспорта, 

коммуникаций. 

 

 

Маркевич Ольга 

Дмитриевна 

Моя малая родина 2 

 

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 1 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 

Пуговкин Эдуард 

Владимирович 

Волейбол 

 

 

 

 

 

Баскетбол 

1 

 

 

 

 

 

1 

16.30-17.00 

17.10-17.25 

 

 

 

 

18.00-18.30 

18.40-18.55 

Передача мяча 

сверху двумя 

руками в 

прыжке в 

тройках 

 

Передача мяча: 

скрытые 

передачи 

(назад, вправо, 

влево) 

Верхняя передача мяча в 

прыжке 

 

 

 

 

Передача мяча в баскетболе 

Посмотри видео. 

Выполни и 

отработай 

упражнения дома с 

родителями. 

 

Посмотри видео. 

Выполни и 

отработай 

упражнения дома с 

родителями. 

Салеева Эльмира 

Дамировна 

Школьный музей 2 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 

 

Видео о Самарском крае 

 

Презентация История 

Самарского края 

 

Посмотрите видео-

материал, выпишите 

понравившиеся 

факты из истории 

края 

 

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=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://yandex.ru/video/preview/?filmId=2364768201420991357&parent-reqid=1586540658351841-142857154140824173000324-production-app-host-man-web-yp-209&path=wizard&text=баскетбол+передача+мяча
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

