
Расписание занятий в объединениях структурного подразделения, реализующего общеобразовательные 

программы дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы» на 20.04.2020 г. 

Понедельник 

Педагог Название 

объединения 

Группа Время 

проведения 

Тема Ресурс Комментарий к 

занятию 

Белкина Наталья 

Петровна 

«Юные 

инспекторы 

движения» 

1 15.00-15.30 Изучение 

билетов, 

предусмотренн

ых для 

велосипедистов 

«Конструкция 

и виды 

велосипедов». 

Теоретический материал 

«Какие бывают 

велосипеды» 

 

Тест по ПДД 

 

Пройди по первой 

ссылке и повтори 

изученный 

материал.  

Пройди по второй 

ссылке и пройди 

тест по ПДД для 

велосипедистов он-

лайн. 

Бурова Светлана 

Анатольевна 

«НОУ» 1 16.30-17.00 

17.10-17.40 

Размещение 

материалов на 

слайдах 

Видео-занятие 

«Размещение объектов на 

слайде» 

 

 

 

Пройти по ссылке 1  

и попробовать 

создать свою 

презентацию на 

тему «Как  я учусь 

дистанционно» 

Гусарова Елена 

Евгеньевна 

«Эколидер» 1 16.00-16.30 

16.40-17.10 

Питание и 

здоровье 

человека.  

Интернет презентация  

«Питание и здоровье» 

 

 

  

  

Пройди по ссылке  

( или скопируй) 

Ознакомься с 

материалами 

презентации. 

Создай свою 

памятку по 

правильному 

питанию.  

Закурдаева Регина 

Искандеровна 

«Юные 

инспекторы 

движения» 

1 13.30-14.00 Изучение 

билетов, 

предусмотренн

Теоретический материал 

«Какие бывают 

велосипеды» 

Пройди по первой 

ссылке и повтори 

изученный 

https://velootpusk.ru/art/equipment/20/189/
https://velootpusk.ru/art/equipment/20/189/
https://velootpusk.ru/art/equipment/20/189/
https://pdd.velorally.ua/ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=949520212738318176&text=Размещение+материалов+на+слайдах+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=949520212738318176&text=Размещение+материалов+на+слайдах+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=949520212738318176&text=Размещение+материалов+на+слайдах+
https://uslide.ru/biologiya/32253-pitanie-i-zdorove2.html
https://uslide.ru/biologiya/32253-pitanie-i-zdorove2.html
https://velootpusk.ru/art/equipment/20/189/
https://velootpusk.ru/art/equipment/20/189/
https://velootpusk.ru/art/equipment/20/189/


ых для 

велосипедистов 

«Конструкция 

и виды 

велосипедов». 

 

Тест по ПДД 

 

материал.  

Пройди по второй 

ссылке и пройди 

тест по ПДД для 

велосипедистов он-

лайн. 

Краснова Светлана 

Валентиновна 

«В мире слова» 1 17.15-17.45 

17.55-18.25 

  

Словесное 

общение. 

Несловесное 

общение. 

 

Видео-занятие 1 

 

 Видео-занятие 2 

 

  

Пройти по ссылке и 

прослушать 

содержания 

занятий. Написать 

по 4 примера 

словесного и 

несловесного 

общения. 

Выполненное 

задание отправить 

на почту 

pechersk_1967@mail

.ru 

Пасюта Сергей 

Викторович 

«Робототехника» 1 15.00-15.30 

15.40-16.10 

Танцующие 

роботы. 

1.Lego Mindstorms 

Танцующий Робот 

2.Пример 1 

3.Пример 2 

4.Пример 3 

Ознакомиться с 

материалом,  

в программе LEGO 

Digital Designer, 

Собрать одного из 

роботов и 

запрограммировать 

его так, что бы его 

движения были 

похожи на танец 

(минимум 10 

движений) 

Пасюта Сергей «Робототехника» 2 16.30-17.00 Танцующие 1.Lego Mindstorms Ознакомиться с 

https://pdd.velorally.ua/ru
http://www.youtube.com/watch?v=YWUPwJwqmn0
http://www.youtube.com/watch?v=APq0EBFdCSQ
https://teachkidsengineering.com/lego-mindstorms-dancing-robot/
https://teachkidsengineering.com/lego-mindstorms-dancing-robot/
https://www.youtube.com/watch?v=0OdFiLpGJ04
http://smartep.ru/lego/mindstorms_instructions_ev3/Gyroboy.pdf
https://www.prorobot.ru/load/EV3MEG.pdf
https://teachkidsengineering.com/lego-mindstorms-dancing-robot/


Викторович 17.10-17.40 роботы. Танцующий Робот 

2.Пример 1 

3.Пример 2 

4.Пример 3 

материалом,  

в программе LEGO 

Digital Designer, 

Собрать одного из 

роботов и 

запрограммировать 

его так, что бы его 

движения были 

похожи на танец 

(минимум 10 

движений) 

Семенова Елена 

Михайловна 

«В мире слова» 1 15.00-15.30 

 

Сферы и 

ситуации 

речевого 

общения. 

Видео-занятие «Речевое 

общение» 

 

Пройдите по 

ссылке. Посмотрите 

занятие. 

Составьте список 

человеческих 

качеств, важных для 

общения, подберите 

5 пословиц о языке 

и речи. 

Напишите эссе на 

тему «Для чего 

нужно изучать 

правила общения». 

Сочинения 

отправить на почту  

011194@mail.ru 

 

Терехина Ирина 

Александровна 

«Занимательная 

математика» 

1 15.15-15.45 

15.55-16.25 

Мое любимое 

блюдо. Цель и 

задачи проекта. 

Составление 

технологическо

Пример проекта 

«Армянская долма» 

 

Пройдите по 

ссылке, посмотреть 

пример проекта, 

свой проект на тему 

«Мое любимое 

https://teachkidsengineering.com/lego-mindstorms-dancing-robot/
https://www.youtube.com/watch?v=0OdFiLpGJ04
http://smartep.ru/lego/mindstorms_instructions_ev3/Gyroboy.pdf
https://www.prorobot.ru/load/EV3MEG.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BbW8g36F5iw
https://www.youtube.com/watch?v=BbW8g36F5iw
https://infourok.ru/tvorcheskiy-proekt-po-kulinarii-prezentaciya-2386577.html
https://infourok.ru/tvorcheskiy-proekt-po-kulinarii-prezentaciya-2386577.html


й карты блюда  блюдо». Проекты 

отправить на почту   

irina26.03.2011@mai

l.ru 

Ухаткина Жанна 

Игоревна 

«Занимательный 

английский» 

1 15.00-15.30 

 

Сочиняем и 

отгадываем 

рифмовки  

Рифмованные помощники 

в изучении английского 

 

 

Пройти по ссылке.  

Прочитать 

рифмовки. Выбрать 

любую рифмовку, 

отчитать ее и 

выписать из нее 

слова в словарь с 

переводом .  

Фотоотчет 

выполненных 

задания прислать на 

почту tsar92@bk.ru   

Ухаткина Жанна 

Игоревна 

«Занимательный 

английский» 

2 15.50-16.20 Сочиняем и 

отгадываем 

рифмовки  

Рифмованные помощники 

в изучении английского 

 

 

Пройти по ссылке.  

Прочитать 

рифмовки. Выбрать 

любую рифмовку, 

отчитать ее и 

выписать из нее 

слова в словарь с 

переводом .  

Фотоотчет 

выполненных 

задания прислать на 

почту tsar92@bk.ru   

Чудин Артем 

Алексеевич 

«IT-

программировани

е 

1 15.00-15.30 

15.40-16.10 
Верстка 

фреймами 

Теоретический материал 

 

Практические задания 

Изучить 

теоретический 

материал, 

посвященный 

вёрстке фреймами. 

https://englishfull.ru/deti/rifmy.html
https://englishfull.ru/deti/rifmy.html
mailto:tsar92@bk.ru
https://englishfull.ru/deti/rifmy.html
https://englishfull.ru/deti/rifmy.html
mailto:tsar92@bk.ru
http://htmlbook.ru/samhtml/freymy
http://web-grafika.pro/verstka-saita-uchebnye-kursy/uroki-html-i-css/uroki-html-i-css-html-frejmy-i-giperssylki.php


Выполнить 

практические 

задания. 

Чудин Артем 

Алексеевич 

«IT-

программировани

е 

2 16.30-17.00 

17.10-17.40 

Верстка 

фреймами 

Теоретический материал 

 

Практические задания 

Изучить 

теоретический 

материал, 

посвященный 

вёрстке фреймами. 

Выполнить 

практические 

задания. 

Малышева Мария 

Сергеевна 

Школа волонтера 1 14.30-15.00 

 

Проведение 

благотворитель

ных, 

экологических 

и других акций 

https://drive.google.com/open

?id=1UExa6Dq-

u9dyQ88tgu3AY1R7LFdrxB

bd 

Ознакомится с 

презентацией 

«Организация 

благотворительных 

акций и 

мероприятий» 

Малышева Мария 

Сергеевна 

Школа волонтера 2 15.25-15.55 

 

Проведение 

благотворитель

ных, 

экологических 

и других акций 

https://drive.google.com/open

?id=1UExa6Dq-

u9dyQ88tgu3AY1R7LFdrxB

bd 

 

Ознакомится с 

презентацией 

«Организация 

благотворительных 

акций и 

мероприятий» 

Веселова Наталья 

Викторовна 

«Волшебный 

сундучок идей» 

1 13.30-14.00 

14.10-14.40 

Подведение 

итогов по 

разделу. 

Игровая 

викторина. 

Подготовка и 

проведение 

итоговой 

выставки. 

1.Видео «Мезенская 

роспись» 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=P62cnWozjOI&pbjrelo

ad=10 

2.Игровая викторина 

«Мезенская роспись» 

https://infourok.ru/viktorina-

po-teme-mezenskaya-rospis-

3163751.html 

Посмотреть мастер - 

класс. 

 

 

Ответить на 

вопросы викторины 

 

Просмотреть видео, 

закрепить знания 

 

http://htmlbook.ru/samhtml/freymy
http://web-grafika.pro/verstka-saita-uchebnye-kursy/uroki-html-i-css/uroki-html-i-css-html-frejmy-i-giperssylki.php
https://drive.google.com/open?id=1UExa6Dq-u9dyQ88tgu3AY1R7LFdrxBbd
https://drive.google.com/open?id=1UExa6Dq-u9dyQ88tgu3AY1R7LFdrxBbd
https://drive.google.com/open?id=1UExa6Dq-u9dyQ88tgu3AY1R7LFdrxBbd
https://drive.google.com/open?id=1UExa6Dq-u9dyQ88tgu3AY1R7LFdrxBbd
https://drive.google.com/open?id=1UExa6Dq-u9dyQ88tgu3AY1R7LFdrxBbd
https://drive.google.com/open?id=1UExa6Dq-u9dyQ88tgu3AY1R7LFdrxBbd
https://drive.google.com/open?id=1UExa6Dq-u9dyQ88tgu3AY1R7LFdrxBbd
https://drive.google.com/open?id=1UExa6Dq-u9dyQ88tgu3AY1R7LFdrxBbd
https://www.youtube.com/watch?v=P62cnWozjOI&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=P62cnWozjOI&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=P62cnWozjOI&pbjreload=10
https://infourok.ru/viktorina-po-teme-mezenskaya-rospis-3163751.html
https://infourok.ru/viktorina-po-teme-mezenskaya-rospis-3163751.html
https://infourok.ru/viktorina-po-teme-mezenskaya-rospis-3163751.html


3.Русские народные 

промыслы 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=wCaxGEAAn9Y&pbjr

eload=10 

 

 

Веселова Наталья 

Викторовна 

«Волшебный 

сундучок идей» 

2 15.00-15.30 

15.40-16.10 

Подведение 

итогов по 

разделу. 

Игровая 

викторина. 

Подготовка и 

проведение 

итоговой 

выставки. 

1.Видео «Мезенская 

роспись» 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=P62cnWozjOI&pbjrelo

ad=10 

2.Игровая викторина 

«Мезенская роспись» 

https://infourok.ru/viktorina-

po-teme-mezenskaya-rospis-

3163751.html 

3.Русские народные 

промыслы 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=wCaxGEAAn9Y&pbjr

eload=10 

 

Посмотреть мастер - 

класс. 

 

 

Ответить на 

вопросы викторины 

 

Просмотреть видео, 

закрепить знания 

 

 

Веселова Наталья 

Викторовна 

«Волшебный 

сундучок идей» 

3 16.30-17.00 

17.10-17.40 

Подведение 

итогов по 

разделу. 

Игровая 

викторина. 

Подготовка и 

проведение 

итоговой 

выставки. 

1.Видео «Мезенская 

роспись» 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=P62cnWozjOI&pbjrelo

ad=10 

2.Игровая викторина 

«Мезенская роспись» 

https://infourok.ru/viktorina-

po-teme-mezenskaya-rospis-

3163751.html 

3.Русские народные 

Посмотреть мастер - 

класс. 

 

 

Ответить на 

вопросы викторины 

 

Просмотреть видео, 

закрепить знания 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wCaxGEAAn9Y&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=wCaxGEAAn9Y&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=wCaxGEAAn9Y&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=P62cnWozjOI&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=P62cnWozjOI&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=P62cnWozjOI&pbjreload=10
https://infourok.ru/viktorina-po-teme-mezenskaya-rospis-3163751.html
https://infourok.ru/viktorina-po-teme-mezenskaya-rospis-3163751.html
https://infourok.ru/viktorina-po-teme-mezenskaya-rospis-3163751.html
https://www.youtube.com/watch?v=wCaxGEAAn9Y&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=wCaxGEAAn9Y&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=wCaxGEAAn9Y&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=P62cnWozjOI&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=P62cnWozjOI&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=P62cnWozjOI&pbjreload=10
https://infourok.ru/viktorina-po-teme-mezenskaya-rospis-3163751.html
https://infourok.ru/viktorina-po-teme-mezenskaya-rospis-3163751.html
https://infourok.ru/viktorina-po-teme-mezenskaya-rospis-3163751.html


промыслы 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=wCaxGEAAn9Y&pbjr

eload=10 

 

Волкова Алла 

Павловна 

«Радуга красок» 1 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  

Продолжить 

оформление работы 

Волкова Алла 

Павловна 

«Радуга красок» 2 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  

Продолжить 

оформление работы 

Еременко Ольга 

Михайловна 

«Звездочки 

эстрады» 

1 15.00-15.30 

15.40-16.10 

Формирование 

чувства 

ансамбля   

Видео «Как развить чувство 

ритма?» 

https://www.youtube.com/wa

tch?time_continue=151&v=T

IEFkneWHXA&feature=emb

_logo  

Отработать 

ритмические 

навыки во время 

пения 

https://www.youtube.com/watch?v=wCaxGEAAn9Y&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=wCaxGEAAn9Y&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=wCaxGEAAn9Y&pbjreload=10
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://www.youtube.com/watch?time_continue=151&v=TIEFkneWHXA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=151&v=TIEFkneWHXA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=151&v=TIEFkneWHXA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=151&v=TIEFkneWHXA&feature=emb_logo


Еременко Ольга 

Михайловна 

«Звездочки 

эстрады» 

2 16.30-17.00 

17.10-17.40 

Формирование 

чувства 

ансамбля   

Видео «Как развить чувство 

ритма?» 

https://www.youtube.com/wa

tch?time_continue=151&v=T

IEFkneWHXA&feature=emb

_logo  

Отработать 

ритмические 

навыки во время 

пения 

Конюкова Светлана 

Игоревна 

«Непоседы» 1 17.30-18.00 

 

«Упражнения 

«Действие-

противодейств

ие» 

Игровые технологии на 

занятиях театральной 

студии 

https://nsportal.ru/shkola/dop

olnitelnoe-

obrazovanie/library/2012/07/

14/metodicheskaya-

razrabotka-primenenie-

igrovykh  

Прочитать, 

выполнить 

упражнения 

Назарова Елена 

Александровна 

«Творческая 

мастерская» 

1 14.15-14.45 

14.55-15.25 

 

 

Изготовление 

аппликации 

«Цветок». 

Оформление.  

Аппликация «Цветы  из 

ткани». Пошаговые 

инструкции по 

изготовлению работ.  

https://sdelala-

sama.ru/shityo/1502-

applikaciya-cvety-iz-

tkani.html  

Продолжить 

выполнение работы 

по изготовлению 

аппликации с 

последующим 

оформлением 

готового изделия. 

Назарова Елена 

Александровна 

«Творческая 

мастерская» 

2 15.45-16.15 

16.25-16.55 

 

Изготовление 

аппликации 

«Цветок». 

Оформление.  

Аппликация «Цветы  из 

ткани». Пошаговые 

инструкции по 

изготовлению работ.  

https://sdelala-

sama.ru/shityo/1502-

applikaciya-cvety-iz-

tkani.html  

Продолжить 

выполнение работы 

по изготовлению 

аппликации с 

последующим 

оформлением 

готового изделия. 

Нестеренко Ольга 

Викторовна 

«Мягкая игрушка 

своими руками» 

1 16.00-16.30 

 

Построение  

чертежа 

Видео «Валентинки своими 

руками»   

Посмотреть мастер-

класс, выполнить 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=151&v=TIEFkneWHXA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=151&v=TIEFkneWHXA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=151&v=TIEFkneWHXA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=151&v=TIEFkneWHXA&feature=emb_logo
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2012/07/14/metodicheskaya-razrabotka-primenenie-igrovykh
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2012/07/14/metodicheskaya-razrabotka-primenenie-igrovykh
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2012/07/14/metodicheskaya-razrabotka-primenenie-igrovykh
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2012/07/14/metodicheskaya-razrabotka-primenenie-igrovykh
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2012/07/14/metodicheskaya-razrabotka-primenenie-igrovykh
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2012/07/14/metodicheskaya-razrabotka-primenenie-igrovykh
https://sdelala-sama.ru/shityo/1502-applikaciya-cvety-iz-tkani.html
https://sdelala-sama.ru/shityo/1502-applikaciya-cvety-iz-tkani.html
https://sdelala-sama.ru/shityo/1502-applikaciya-cvety-iz-tkani.html
https://sdelala-sama.ru/shityo/1502-applikaciya-cvety-iz-tkani.html
https://sdelala-sama.ru/shityo/1502-applikaciya-cvety-iz-tkani.html
https://sdelala-sama.ru/shityo/1502-applikaciya-cvety-iz-tkani.html
https://sdelala-sama.ru/shityo/1502-applikaciya-cvety-iz-tkani.html
https://sdelala-sama.ru/shityo/1502-applikaciya-cvety-iz-tkani.html


выкройки 

полезной 

игрушки 

«Валентинка-  

сердечный 

привет» 

Раскрой на 

ткани.      

https://youtu.be/CEvQXtB_6

Cs 

 

поделку.    

Нестеренко Ольга 

Викторовна 

«Бумажная 

фантазия» 

1 16.50-17.20 «Улитка»  Методические 

рекомендации по 

изготовлению улитки из 

туалетной бумаги 

https://creativebaby.ru/ulitka-

2/ 

 

Ознакомиться с 

рекомендациями. 

Выполнить работу в  

технике 

скручивания. 

Нестеренко Ольга 

Викторовна 

«Радуга красок» 1 17.40-18.10 

18.20-18.50 

«Подарок 

маме» 

1.Мастер-класс по 

изготовлению подарка маме 

«Кружка с лисичками» из  

глины. 

https://youtu.be/3jrUDN6W0

g8 

Просмотреть видео. 

Попробовать 

изготовить и 

сделать 

фотографии. 

Овсянникова Наталья 

Владимировна 

«Радуга красок» 1 13.30-14.00 

14.10-14.40 

«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 

Овсянникова Наталья «Радуга красок» 4 15.00-15.30 «Филимоновск 1. Мастер-класс по Продолжить 

https://youtu.be/CEvQXtB_6Cs
https://youtu.be/CEvQXtB_6Cs
https://creativebaby.ru/ulitka-2/
https://creativebaby.ru/ulitka-2/
https://youtu.be/3jrUDN6W0g8
https://youtu.be/3jrUDN6W0g8
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


Владимировна 15.40-16.10 ая уточка». 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  

оформление работы 

Барышникова Л.В. Берегиня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьный музей 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

16.00-16.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.55-17.25 

17.35-18.05 

История семьи 

коренных 

жителей села. 

Правила 

составления 

родословной. 

Значимость для 

человека 

знаний о его 

предках. 

 

Взаимодействи

е социально-

экономической 

истории края с 

природно-

климатическим

и условиями и 

природными 

ресурсами. 

 

Этнические 

особенности 

Инструкция составления 

генеалогического древа 

 

Принципы составления 

родословных 

 

 

 

 

 

 

Видео-экскурсия История 

Самарского края 

 

Видео о Самарском крае 

 

Презентация История 

Самарского края 

 

 

 

Этнические традиции 

Самарского края 

Ознакомься с 

представленным 

материалом и 

правилами, 

посмотри видео. 

Составь 

генеалогическое 

древо/родословную 

своей семьи 

 

 

Посмотрите видео-

материал, выпишите 

понравившиеся 

факты из истории 

края 

 

 

 

 

Внимательно 

посмотри, прочитай 

от этнических 

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.canva.com/ru_ru/obuchenie/genealogicheskoe-drevo/
https://www.canva.com/ru_ru/obuchenie/genealogicheskoe-drevo/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11283071185277629574&text=правила%20составления%20родословной&path=wizard&parent-reqid=1587048240008650-1767609994256044055400209-production-app-host-vla-web-yp-225&redircnt=1587048322.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11283071185277629574&text=правила%20составления%20родословной&path=wizard&parent-reqid=1587048240008650-1767609994256044055400209-production-app-host-vla-web-yp-225&redircnt=1587048322.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2767079720596178817&text=История%20самарского%20края&path=wizard&parent-reqid=1586264427522628-1827509074856515669500361-prestable-app-host-sas-web-yp-22&redircnt=1586264468.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2767079720596178817&text=История%20самарского%20края&path=wizard&parent-reqid=1586264427522628-1827509074856515669500361-prestable-app-host-sas-web-yp-22&redircnt=1586264468.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7324227099403576398&text=История+самарского+края&path=wizard&parent-reqid=1586264427522628-1827509074856515669500361-prestable-app-host-sas-web-yp-22&redircnt=1586265104.1
https://infourok.ru/material.html?mid=58633
https://infourok.ru/material.html?mid=58633
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2019/09/10/etnicheskie-traditsii-samarskogo-kraya-obryadnost
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2019/09/10/etnicheskie-traditsii-samarskogo-kraya-obryadnost


родного края. История Самарского края традициях 

Самарского края. 

Володин Николай 

Викторович 

Шахматы 1 15.00-15.30 

15.40-16.10 

Проведение 

турнира с 

дифференциац

ией силы игры 

участников 

одного уровня 

Тренировочные партии в 

шахматах 

Игра в шахматы 

Посмотрите видео. 

Сыграйте 

тренировочную 

партию с 

родителями дома, 

запиши партию 

Глухов Александр 

Андреевич 

«Армспорт» 1 18.00-18.30 

18.40-19.10 

Общеразвиваю

щая силовая 

тренировка 

рукоборца 

Упражнения для 

подготовки армрестлера к 

соревнованиям 

 

Посмотрите 

внимательно видео, 

повторите дома 

упражнения 

Пуговкин Эдуард 

Владимирович 

Волейбол 1 16.00-16.30 

16.40-17.10 

Взаимодействи

е игроков 

передней 

линии: игрока 

зоны 2 с 

игроком зоны 3 

(при первой 

передачи) 

Групповые тактические 

действия в волейболе 

Посмотри видео. 

Выполни 

упражнения в 

домашних условиях. 

Салеева Эльвира 

Дамировна 

Школьный музей 2 16.15-16.45 Этнические 

особенности 

родного края. 

Этнические традиции 

Самарского края 

История Самарского края 

Внимательно 

посмотри, прочитай 

от этнических 

традициях 

Самарского края.  

Торхов Евгений 

Александрович 

Волейбол 1 18.00-18.30 

18.40-19.10 

Взаимодействи

е игроков 

передней 

линии: игрока 

зоны 2 с 

игроком зоны 3 

(при первой 

передачи) 

Групповые тактические 

действия в волейболе 

Посмотри видео. 

Выполни 

упражнения в 

домашних условиях. 

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=16132412610060839284&text=тренировочные+партии+в+шахматах
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16132412610060839284&text=тренировочные+партии+в+шахматах
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15194823423355864002&text=тренировочные+партии+в+шахматах
https://www.youtube.com/watch?v=2KNlKVlgSKg
https://www.youtube.com/watch?v=2KNlKVlgSKg
https://multiurok.ru/index.php/blog/gruppovyie-taktichieskiie-dieistviia-v-volieibolie.html
https://multiurok.ru/index.php/blog/gruppovyie-taktichieskiie-dieistviia-v-volieibolie.html
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2019/09/10/etnicheskie-traditsii-samarskogo-kraya-obryadnost
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2019/09/10/etnicheskie-traditsii-samarskogo-kraya-obryadnost
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://multiurok.ru/index.php/blog/gruppovyie-taktichieskiie-dieistviia-v-volieibolie.html
https://multiurok.ru/index.php/blog/gruppovyie-taktichieskiie-dieistviia-v-volieibolie.html


Чиликанов Андрей 

Владимирович 

Азимут 1 17.00-17.30 

17.40-18.10 

Упражнения 

для туловища в 

различных 

исходных 

положениях на 

формирование 

правильной 

осанки 

Комплекс упражнений на 

формирование правильной 

осанки 

 

Видео Красивая осанка за 5 

минут 

Внимательно 

прочитайте и 

посмотрите 

материал. 

Самостоятельно 

выполните 

упражнения. 

Щеглов Михаил 

Анатольевич 

Азимут 1 17.00-17.30 

17.40-18.10 

Упражнения 

для туловища в 

различных 

исходных 

положениях на 

формирование 

правильной 

осанки 

Комплекс упражнений на 

формирование правильной 

осанки 

 

Видео Красивая осанка за 5 

минут 

Внимательно 

прочитайте и 

посмотрите 

материал. 

Самостоятельно 

выполните 

упражнения. 

 

 

https://osankatela.ru/uprazhneniya/kompleks-formirovaniya-pravilnoy.html
https://osankatela.ru/uprazhneniya/kompleks-formirovaniya-pravilnoy.html
https://www.youtube.com/watch?v=ruSSdAmFDe0&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=ruSSdAmFDe0&feature=emb_rel_pause
https://osankatela.ru/uprazhneniya/kompleks-formirovaniya-pravilnoy.html
https://osankatela.ru/uprazhneniya/kompleks-formirovaniya-pravilnoy.html
https://www.youtube.com/watch?v=ruSSdAmFDe0&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=ruSSdAmFDe0&feature=emb_rel_pause

