
Расписание занятий в объединениях структурного подразделения, реализующего общеобразовательные 

программы дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы» на 21.04.2020 г. 

Вторник  

Педагог Название 

объединения 

Группа Время 

проведения 

Тема Ресурс Комментарий к 

занятию 

Белкина Наталья 

Петровна 

«Юные 

инспекторы 

движения» 

1 15.00-15.30 Тестирование 

«Конструкция 

и виды 

велосипедов» 

Тест для велосипедистов 

 

Пройти по ссылке и 

ответить на вопросы 

теста 

 

Гусарова Елена 

Евгеньевна 

«Эколидер» 2 16.00-16.30 

16.40-17.10 

Окружающая 

среда и 

здоровье 

человека.  

 Интернет-презентация 

«Состояние природной 

среды и жизнедеятельность 

человека» 

 

 

Пройди по ссылке 

( или скопируй) 

и просмотри  

презентацию.   

 

Лебедева Наталья 

Николаевна 

«Занимательный 

английский» 

1 13.30-14.00 Мы едем, едем, 

едем в далёкие 

края. 

 

 

Песня на английском языке 

 

Песня с субтитрами 

 

Видео-песня «Wheels On 

The Bus» 

 

Мультфильм 

 

 

 

Прослушать и 

повторить песенку 

«Мы едем, 

едем,едем…»(№1) 

Послушать песенку 

и прочитать 

субтитры на 

английском. Спеть 

вместе (№2) 

Прослушать 

песенку и спеть 

Караоке (№3) 

Посмотреть 

мультфильм.(№4). 

Выписать новые 

слова и выражения в 

словарь и выучить 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2019/10/29/test-dlya-velosipedistov
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2012/02/14/zdorove-cheloveka-i
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2012/02/14/zdorove-cheloveka-i
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2012/02/14/zdorove-cheloveka-i
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2012/02/14/zdorove-cheloveka-i
https://www.youtube.com/watch?v=fnupL42gmF4
https://www.youtube.com/watch?v=-ewyd55I-zA
https://www.youtube.com/watch?v=I8a2sxKE95I
https://www.youtube.com/watch?v=I8a2sxKE95I
https://www.youtube.com/watch?v=zLunyflmPjU


их.(№1-4) 

Лебедева Наталья 

Николаевна 

«Занимательный 

английский» 

2 14.20-14.50 Мы едем, едем, 

едем в далёкие 

края. 

 

 

Песня на английском языке 

 

Песня с субтитрами 

 

Видео-песня «Wheels On 

The Bus» 

 

Мультфильм 

 

 

 

Прослушать и 

повторить песенку 

«Мы едем, 

едем,едем…»(№1) 

Послушать песенку 

и прочитать 

субтитры на 

английском. Спеть 

вместе (№2) 

Прослушать 

песенку и спеть 

Караоке (№3) 

Посмотреть 

мультфильм.(№4). 

Выписать новые 

слова и выражения в 

словарь и выучить 

их.(№1-4) 

Лебедева Наталья 

Николаевна 

«Занимательный 

английский» 

3 15.10-15.40  Сценка «Три 

медведя» 

Сказка «Три медведя на 

английском» 

 

Сказка «Три медведя» с 

субтитрами 

 

Мультфильм на английском 

для детей 

 

 

 

 

Посмотреть сказку 

«Три медведя» на 

английском языке 

(№1) 

Посмотреть сказку с 

субтитрами.(№2).Пр

очитать субтитры 

самостоятельно. 

Посмотреть 

мультфильм на 

английском 

языке.(№3) 

Выписать и 

запомнить 

https://www.youtube.com/watch?v=fnupL42gmF4
https://www.youtube.com/watch?v=-ewyd55I-zA
https://www.youtube.com/watch?v=I8a2sxKE95I
https://www.youtube.com/watch?v=I8a2sxKE95I
https://www.youtube.com/watch?v=zLunyflmPjU
https://www.youtube.com/watch?v=NBBZFHrjCMI&t=91s
https://www.youtube.com/watch?v=NBBZFHrjCMI&t=91s
https://www.youtube.com/watch?v=01KuWFWxMAw
https://www.youtube.com/watch?v=01KuWFWxMAw
https://www.youtube.com/watch?v=v0YYJlU0U7M
https://www.youtube.com/watch?v=v0YYJlU0U7M


несколько слов и 

выражений. 

Лебедева Наталья 

Николаевна 

«Занимательный 

английский» 

4 16.00-16.30  Сценка «Три 

медведя» 

Сказка «Три медведя на 

английском» 

 

Сказка «Три медведя» с 

субтитрами 

 

Мультфильм на английском 

для детей 

 

 

 

 

Посмотреть сказку 

«Три медведя» на 

английском языке 

(№1) 

Посмотреть сказку с 

субтитрами.(№2).Пр

очитать субтитры 

самостоятельно. 

Посмотреть 

мультфильм на 

английском 

языке.(№3) 

Выписать и 

запомнить 

несколько слов и 

выражений. 

Нечаева Татьяна 

Валентиновна 

«В мире слова» 1 14.30-15.00 

 

Вводные слова ЭОР.Видео-занятие 

«Вводные конструкции» 

 

 

 

Просмотреть  видео 

ресурс, пройдя по 

ссылке. 

Принять к сведению 

 

 

При отсутствии 

технической 

возможности 

поработать с 

текстом любого 

художественного 

произведения, 

обратить внимание 

на специальные 

https://www.youtube.com/watch?v=NBBZFHrjCMI&t=91s
https://www.youtube.com/watch?v=NBBZFHrjCMI&t=91s
https://www.youtube.com/watch?v=01KuWFWxMAw
https://www.youtube.com/watch?v=01KuWFWxMAw
https://www.youtube.com/watch?v=v0YYJlU0U7M
https://www.youtube.com/watch?v=v0YYJlU0U7M
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5687286342456046987&text=видео%20урок%20по%20теме%20вводные%20слова%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586848455995323-184430112403611861200324-production-app-host-vla-web-yp-219&redircnt=1586848461.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5687286342456046987&text=видео%20урок%20по%20теме%20вводные%20слова%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586848455995323-184430112403611861200324-production-app-host-vla-web-yp-219&redircnt=1586848461.1


слова, которые в 

предложении не 

являются никаким 

членом 

предложения и 

отделены от него 

запятыми 

Пасюта Сергей 

Викторович 

«IT-

программировани

е 

1 15.00-15.30 

15.40-16.10 

Верстка 

фреймами 

Теоретический материал 

Практические задания 

Изучить 

теоретический 

материал, 

посвященный 

вёрстке фреймами. 

Выполнить 

практические 

задания. 

Пасюта Сергей 

Викторович 

«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. 

Симонова Ирина 

Михайловна 

«Компьютерный 

мир» 

1  14.40-15.10 

15.20-15.50 

Работа в 

интернете. 

Поиск 

информации и 

видеозаписей 

химических 

экспериментов 

Видео «7 простых опытов» 

 

Перейти по ссылке, 

посмотреть 

видео.Найти в 

интернете  три 

видео любых 

химических 

экспериметов. 

Ссылки на 

эксперименты 

отправить на почту 

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
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://yandex.ru/video/preview/?filmId=14971099677206349418&parent-reqid=1586930888597044-599209842835488838000328-production-app-host-man-web-yp-218&path=wizard&text=Поиск+информации+и+видеозаписей+химических+экспериментов


simonova.irina789@

mail.ru 

Симонова Ирина 

Михайловна 

«Компьютерный 

мир» 

2 16.10-16.40 

16.50-17.20 

Работа в 

интернете. 

Поиск 

информации и 

видеозаписей 

химических 

экспериментов 

Видео «7 простых опытов» 

 

Перейти по ссылке, 

посмотреть 

видео.Найти в 

интернете  три 

видео любых 

химических 

экспериметов. 

Ссылки на 

эксперименты 

отправить на почту 

simonova.irina789@

mail.ru 

Терехина Ирина 

Александровна 

«Занимательная 

математика» 

2 15.15-15.45 

15.55-16.25 

Мое любимое 

блюдо. Цель и 

задачи проекта. 

Составление 

технологическо

й карты блюда  

Пример проекта 

«Армянская долма» 

 

Пройдите по 

ссылке, посмотреть 

пример проекта, 

свой проект на тему 

«Мое любимое 

блюдо». Проекты 

отправить на почту   

irina26.03.2011@mai

l.ru 

Чудин Артем 

Алексеевич 

«Виртуальная 

реальность» 

1 15.00-15.30 

15.40-16.10 

Работа в 

интернете. 

Поиск 

информации, 

иллюстраций и 

видеофрагмент

ов по 

физическим 

явлениям и 

процессам 

Примерные источники 

информации: 

 

https://simplescience.ru/colle

ction/physics 

 

https://mel.fm/eksperi/486029

3-simple_experiments 

Необходимо 

произвести поиск 

информации, 

связанной с 

различными 

химическими 

опытами или фото- 

видеоматериалы, 

демонстрирующее 

различные 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14971099677206349418&parent-reqid=1586930888597044-599209842835488838000328-production-app-host-man-web-yp-218&path=wizard&text=Поиск+информации+и+видеозаписей+химических+экспериментов
https://infourok.ru/tvorcheskiy-proekt-po-kulinarii-prezentaciya-2386577.html
https://infourok.ru/tvorcheskiy-proekt-po-kulinarii-prezentaciya-2386577.html
https://simplescience.ru/collection/physics
https://simplescience.ru/collection/physics
https://mel.fm/eksperi/4860293-simple_experiments
https://mel.fm/eksperi/4860293-simple_experiments


физические опыты 

или эксперименты. 

Информацию 

можно брать как из 

предложенных 

ссылок, так и в 

результате 

самостоятельного 

поиска в интернете. 

После поиска 

информации 

необходимо 

выбрать 

понравившийся 

опыт или 

эксперимент 

Чудин Артем 

Алексеевич 

«Виртуальная 

реальность» 

2 16.30-17.00 

17.10-17.40 

Работа в 

интернете. 

Поиск 

информации, 

иллюстраций и 

видеофрагмент

ов по 

физическим 

явлениям и 

процессам 

Примерные источники 

информации: 

 

https://simplescience.ru/colle

ction/physics 

 

https://mel.fm/eksperi/486029

3-simple_experiments 

Необходимо 

произвести поиск 

информации, 

связанной с 

различными 

химическими 

опытами или фото- 

видеоматериалы, 

демонстрирующее 

различные 

физические опыты 

или эксперименты. 

Информацию 

можно брать как из 

предложенных 

ссылок, так и в 

результате 

https://simplescience.ru/collection/physics
https://simplescience.ru/collection/physics
https://mel.fm/eksperi/4860293-simple_experiments
https://mel.fm/eksperi/4860293-simple_experiments


самостоятельного 

поиска в интернете. 

После поиска 

информации 

необходимо 

выбрать 

понравившийся 

опыт или 

эксперимент 

Барышникова Любовь 

Васильевна 

Менеджеры 

досуга 

1 17.00-17.30 

17.40-18.10 

 

1. Физическое 

и психическое 

здоровье 

2.Составляющи

е ЖОЗ 

1.https://zdravyshka.ru/polez

nye-sovety/eto-

interesno/fizicheskoe-i-

psihicheskoe-zdorove.html 

 

2.https://yandex.ru/turbo?text

=https%3A%2F%2Fdnevnik-

znaniy.ru%2Fzdorovie%2Fch

to-takoe-zozh.html 

 

 

Посмотреть и 

изучить материал по 

теме   

Барышникова Любовь 

Васильевна 

Менеджеры 

досуга 

2 15.10-15.40 

15.50-16.20 

1. Физическое 

и психическое 

здоровье 

2.Составляющи

е ЖОЗ 

1.https://zdravyshka.ru/polez

nye-sovety/eto-

interesno/fizicheskoe-i-

psihicheskoe-zdorove.html 

 

2.https://yandex.ru/turbo?text

=https%3A%2F%2Fdnevnik-

znaniy.ru%2Fzdorovie%2Fch

to-takoe-zozh.html 

 

 

Посмотреть и 

изучить материал по 

теме   

Бурова Светлана 

Анатольевна 

Юный журналист 1 16.30-17.00 

17.10-17.40 

Значение 

правильной 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=963539978506941

Пройти по ссылке и 

попробовать создать 

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fdnevnik-znaniy.ru%2Fzdorovie%2Fchto-takoe-zozh.html
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fdnevnik-znaniy.ru%2Fzdorovie%2Fchto-takoe-zozh.html
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fdnevnik-znaniy.ru%2Fzdorovie%2Fchto-takoe-zozh.html
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fdnevnik-znaniy.ru%2Fzdorovie%2Fchto-takoe-zozh.html
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fdnevnik-znaniy.ru%2Fzdorovie%2Fchto-takoe-zozh.html
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fdnevnik-znaniy.ru%2Fzdorovie%2Fchto-takoe-zozh.html
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fdnevnik-znaniy.ru%2Fzdorovie%2Fchto-takoe-zozh.html
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fdnevnik-znaniy.ru%2Fzdorovie%2Fchto-takoe-zozh.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9635399785069414891&reqid=1586793248172834972741011857636909902540-sas1-6938-V&text=Значение+правильной+подачи+материала+в+тексте
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9635399785069414891&reqid=1586793248172834972741011857636909902540-sas1-6938-V&text=Значение+правильной+подачи+материала+в+тексте


подачи 

материала 

4891&reqid=1586793248172

834972741011857636909902

540-sas1-6938-

V&text=Значение+правильн

ой+подачи+материала+в+те

ксте 

     

видеофайл по теме 

«Мое отношение к 

дистанционному 

обучению» 

Володин Николай 

Викторович 

ВПО «Виктория» 1 15.30-16.00 

 

Отравления. https://yandex.ru/turbo?text=

https%3A%2F%2Fwww.tiens

med.ru%2Fnews%2Fpishotra

vlenie-bc1.html 

Пройти по ссылке, 

изучить материал по 

теме 

Малышева Мария 

Сергеевна 

Школа волонтера 3 15.00-15.30 

 

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 15.55-16.25 

16.35-17.05 

«След войны в 

нашем доме». 

Творческо-

поисковая 

работа 

http://varlamovo.minobr63.ru

/?page_id=732 

 

http://varlamovo.minobr63.ru

/?page_id=743 

 

http://varlamovo.minobr63.ru

/?page_id=23828 

 

http://varlamovo.minobr63.ru

/?page_id=6492 

 

http://varlamovo.minobr63.ru

/?page_id=766 

 

Ознакомится с 

информацией на 

сайте в разделе 

«Школьный музей».  

 

Написать эссе на 

тему «След войны в 

нашем доме».   

 

Волкова Алла «Радуга красок» 5 14.30-15.00 «Филимоновск 1. Мастер-класс по Продолжить 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9635399785069414891&reqid=1586793248172834972741011857636909902540-sas1-6938-V&text=Значение+правильной+подачи+материала+в+тексте
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9635399785069414891&reqid=1586793248172834972741011857636909902540-sas1-6938-V&text=Значение+правильной+подачи+материала+в+тексте
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9635399785069414891&reqid=1586793248172834972741011857636909902540-sas1-6938-V&text=Значение+правильной+подачи+материала+в+тексте
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9635399785069414891&reqid=1586793248172834972741011857636909902540-sas1-6938-V&text=Значение+правильной+подачи+материала+в+тексте
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9635399785069414891&reqid=1586793248172834972741011857636909902540-sas1-6938-V&text=Значение+правильной+подачи+материала+в+тексте
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9635399785069414891&reqid=1586793248172834972741011857636909902540-sas1-6938-V&text=Значение+правильной+подачи+материала+в+тексте
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.tiensmed.ru%2Fnews%2Fpishotravlenie-bc1.html
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.tiensmed.ru%2Fnews%2Fpishotravlenie-bc1.html
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.tiensmed.ru%2Fnews%2Fpishotravlenie-bc1.html
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.tiensmed.ru%2Fnews%2Fpishotravlenie-bc1.html
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
http://varlamovo.minobr63.ru/?page_id=732
http://varlamovo.minobr63.ru/?page_id=732
http://varlamovo.minobr63.ru/?page_id=743
http://varlamovo.minobr63.ru/?page_id=743
http://varlamovo.minobr63.ru/?page_id=23828
http://varlamovo.minobr63.ru/?page_id=23828
http://varlamovo.minobr63.ru/?page_id=6492
http://varlamovo.minobr63.ru/?page_id=6492
http://varlamovo.minobr63.ru/?page_id=766
http://varlamovo.minobr63.ru/?page_id=766


Павловна 15.10-15.40 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 

Волкова Алла 

Павловна 

«Радуга красок» 6 15.50-16.20 

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 

Конюкова Светлана 

Игоревна 

«Трайбл» 1 15.00-15.30 

 

Связка 1 Видео «Учебная связка 

Халиджи» 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=564970115620826

1529&text=Учебная%20связ

ка%20Халиджи&path=wizar

d&parent-

reqid=1586938016725234-

170007036011786084280033

2-production-app-host-sas-

web-yp-

100&redircnt=1586938023.1  

Выполнить 

упражнения. На 

основе изученного, 

составить 

танцевальную 

связку с 

различными 

вариациями 

танцевальных 

элементов 

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=5649701156208261529&text=Учебная%20связка%20Халиджи&path=wizard&parent-reqid=1586938016725234-1700070360117860842800332-production-app-host-sas-web-yp-100&redircnt=1586938023.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5649701156208261529&text=Учебная%20связка%20Халиджи&path=wizard&parent-reqid=1586938016725234-1700070360117860842800332-production-app-host-sas-web-yp-100&redircnt=1586938023.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5649701156208261529&text=Учебная%20связка%20Халиджи&path=wizard&parent-reqid=1586938016725234-1700070360117860842800332-production-app-host-sas-web-yp-100&redircnt=1586938023.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5649701156208261529&text=Учебная%20связка%20Халиджи&path=wizard&parent-reqid=1586938016725234-1700070360117860842800332-production-app-host-sas-web-yp-100&redircnt=1586938023.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5649701156208261529&text=Учебная%20связка%20Халиджи&path=wizard&parent-reqid=1586938016725234-1700070360117860842800332-production-app-host-sas-web-yp-100&redircnt=1586938023.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5649701156208261529&text=Учебная%20связка%20Халиджи&path=wizard&parent-reqid=1586938016725234-1700070360117860842800332-production-app-host-sas-web-yp-100&redircnt=1586938023.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5649701156208261529&text=Учебная%20связка%20Халиджи&path=wizard&parent-reqid=1586938016725234-1700070360117860842800332-production-app-host-sas-web-yp-100&redircnt=1586938023.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5649701156208261529&text=Учебная%20связка%20Халиджи&path=wizard&parent-reqid=1586938016725234-1700070360117860842800332-production-app-host-sas-web-yp-100&redircnt=1586938023.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5649701156208261529&text=Учебная%20связка%20Халиджи&path=wizard&parent-reqid=1586938016725234-1700070360117860842800332-production-app-host-sas-web-yp-100&redircnt=1586938023.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5649701156208261529&text=Учебная%20связка%20Халиджи&path=wizard&parent-reqid=1586938016725234-1700070360117860842800332-production-app-host-sas-web-yp-100&redircnt=1586938023.1


 

Конюкова Светлана 

Игоревна 

«Трайбл» 2 15.50-16.20 Связка 1 Видео «Учебная связка 

Халиджи» 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=564970115620826

1529&text=Учебная%20связ

ка%20Халиджи&path=wizar

d&parent-

reqid=1586938016725234-

170007036011786084280033

2-production-app-host-sas-

web-yp-

100&redircnt=1586938023.1  

 

Выполнить 

упражнения. На 

основе изученного, 

составить 

танцевальную 

связку с 

различными 

вариациями 

танцевальных 

элементов 

Кочеткова Анастасия 

Борисовна 

«Волшебный 

сундучок идей» 

1 16.00-16.30 

16.40-17.10 

Творческая 

работа 

«Роспись 

разделочной 

доски» в стиле 

Мезенской 

росписи 

Видео «Мезенская роспись-

олени» 

https://youtu.be/N0f5v50

m_Jw 

Посмотреть видео, 

выполнить задание 

Маслова Наталья 

Александровна 

«Фольклорный 

ансамбль» 

1 15.25-15.55 

16.05-16.35 

Повторение 

изученного 

Русские песни «Капустка», 

«Верба вербочка», «Во поле 

орешина» 

https://x-

minus.club/artist/%D1%80%

D1%83%D1%81%D1%81%

D0%BA%D0%B8%D0%B5-

%D0%BD%D0%B0%D1%8

0%D0%BE%D0%B4%D0%

BD%D1%8B%D0%B5 

 

Исполнение песен с 

минусовыми 

фонограммами. 

Назарова Елена «Мягкая игрушка 1 15.50-16.20 Построение Игольница - сердечко из Посмотреть 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5649701156208261529&text=Учебная%20связка%20Халиджи&path=wizard&parent-reqid=1586938016725234-1700070360117860842800332-production-app-host-sas-web-yp-100&redircnt=1586938023.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5649701156208261529&text=Учебная%20связка%20Халиджи&path=wizard&parent-reqid=1586938016725234-1700070360117860842800332-production-app-host-sas-web-yp-100&redircnt=1586938023.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5649701156208261529&text=Учебная%20связка%20Халиджи&path=wizard&parent-reqid=1586938016725234-1700070360117860842800332-production-app-host-sas-web-yp-100&redircnt=1586938023.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5649701156208261529&text=Учебная%20связка%20Халиджи&path=wizard&parent-reqid=1586938016725234-1700070360117860842800332-production-app-host-sas-web-yp-100&redircnt=1586938023.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5649701156208261529&text=Учебная%20связка%20Халиджи&path=wizard&parent-reqid=1586938016725234-1700070360117860842800332-production-app-host-sas-web-yp-100&redircnt=1586938023.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5649701156208261529&text=Учебная%20связка%20Халиджи&path=wizard&parent-reqid=1586938016725234-1700070360117860842800332-production-app-host-sas-web-yp-100&redircnt=1586938023.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5649701156208261529&text=Учебная%20связка%20Халиджи&path=wizard&parent-reqid=1586938016725234-1700070360117860842800332-production-app-host-sas-web-yp-100&redircnt=1586938023.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5649701156208261529&text=Учебная%20связка%20Халиджи&path=wizard&parent-reqid=1586938016725234-1700070360117860842800332-production-app-host-sas-web-yp-100&redircnt=1586938023.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5649701156208261529&text=Учебная%20связка%20Халиджи&path=wizard&parent-reqid=1586938016725234-1700070360117860842800332-production-app-host-sas-web-yp-100&redircnt=1586938023.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5649701156208261529&text=Учебная%20связка%20Халиджи&path=wizard&parent-reqid=1586938016725234-1700070360117860842800332-production-app-host-sas-web-yp-100&redircnt=1586938023.1
https://youtu.be/N0f5v50m_Jw
https://youtu.be/N0f5v50m_Jw
https://x-minus.club/artist/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://x-minus.club/artist/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://x-minus.club/artist/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://x-minus.club/artist/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://x-minus.club/artist/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://x-minus.club/artist/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://x-minus.club/artist/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5


Александровна своими руками»  

 

чертежа 

выкройки 

полезной 

игрушки 

«Игольница-

сердечко». 

Раскрой на 

ткани. 

фетра. Мастер-класс с 

пошаговым 

фото.  https://masterclassy.ru/

podarki/serdca-i-

valentinki/11485-igolnica-

serdechko-iz-fetra-ko-dnyu-

valentina-master-klass-s-

poshagovymi-foto.html 

презентацию по 

изготовлению 

игольницы. Сделать 

самостоятельно 

раскрой на ткани. 

Назарова Елена 

Александровна 

«Мягкая игрушка 

своими руками» 

2 16.30-17.00 

 

 

Построение 

чертежа 

выкройки 

полезной 

игрушки 

«Игольница-

сердечко». 

Раскрой на 

ткани. 

Игольница - сердечко из 

фетра. Мастер-класс с 

пошаговым 

фото.  https://masterclassy.ru/

podarki/serdca-i-

valentinki/11485-igolnica-

serdechko-iz-fetra-ko-dnyu-

valentina-master-klass-s-

poshagovymi-foto.html 

Посмотреть 

презентацию по 

изготовлению 

игольницы. Сделать 

самостоятельно 

раскрой на ткани. 

Назарова Елена 

Александровна 

«Творческая 

мастерская» 

1 14.15-14.45 

 

Аппликация 

«Райская 

птица». 

Построение 

схемы. 

Птица из лоскутков ткани. 

Мастер-класс. 

https://zen.yandex.ru/media/c

mapywka/ptichki-loskutnyi-

blok-na-osnove-kvadrata-i-

treugolnika-

5c9a4da5e7a33e00b3cae06a  

 

Посмотреть 

презентацию по 

изготовлению 

аппликации из 

ткани. Раскроить  

необходимые 

детали. 

Самостоятельно 

сделать схему 

будущей 

аппликации. 

Назарова Елена 

Александровна 

«Творческая 

мастерская» 

2 15.10-15.40 

 

Аппликация 

«Райская 

птица». 

Построение 

схемы. 

Птица из лоскутков ткани. 

Мастер-класс. 

https://zen.yandex.ru/media/c

mapywka/ptichki-loskutnyi-

blok-na-osnove-kvadrata-i-

Посмотреть 

презентацию по 

изготовлению 

аппликации из 

ткани. Раскроить  

https://masterclassy.ru/podarki/serdca-i-valentinki/11485-igolnica-serdechko-iz-fetra-ko-dnyu-valentina-master-klass-s-poshagovymi-foto.html
https://masterclassy.ru/podarki/serdca-i-valentinki/11485-igolnica-serdechko-iz-fetra-ko-dnyu-valentina-master-klass-s-poshagovymi-foto.html
https://masterclassy.ru/podarki/serdca-i-valentinki/11485-igolnica-serdechko-iz-fetra-ko-dnyu-valentina-master-klass-s-poshagovymi-foto.html
https://masterclassy.ru/podarki/serdca-i-valentinki/11485-igolnica-serdechko-iz-fetra-ko-dnyu-valentina-master-klass-s-poshagovymi-foto.html
https://masterclassy.ru/podarki/serdca-i-valentinki/11485-igolnica-serdechko-iz-fetra-ko-dnyu-valentina-master-klass-s-poshagovymi-foto.html
https://masterclassy.ru/podarki/serdca-i-valentinki/11485-igolnica-serdechko-iz-fetra-ko-dnyu-valentina-master-klass-s-poshagovymi-foto.html
https://masterclassy.ru/podarki/serdca-i-valentinki/11485-igolnica-serdechko-iz-fetra-ko-dnyu-valentina-master-klass-s-poshagovymi-foto.html
https://masterclassy.ru/podarki/serdca-i-valentinki/11485-igolnica-serdechko-iz-fetra-ko-dnyu-valentina-master-klass-s-poshagovymi-foto.html
https://masterclassy.ru/podarki/serdca-i-valentinki/11485-igolnica-serdechko-iz-fetra-ko-dnyu-valentina-master-klass-s-poshagovymi-foto.html
https://masterclassy.ru/podarki/serdca-i-valentinki/11485-igolnica-serdechko-iz-fetra-ko-dnyu-valentina-master-klass-s-poshagovymi-foto.html
https://masterclassy.ru/podarki/serdca-i-valentinki/11485-igolnica-serdechko-iz-fetra-ko-dnyu-valentina-master-klass-s-poshagovymi-foto.html
https://masterclassy.ru/podarki/serdca-i-valentinki/11485-igolnica-serdechko-iz-fetra-ko-dnyu-valentina-master-klass-s-poshagovymi-foto.html
https://zen.yandex.ru/media/cmapywka/ptichki-loskutnyi-blok-na-osnove-kvadrata-i-treugolnika-5c9a4da5e7a33e00b3cae06a
https://zen.yandex.ru/media/cmapywka/ptichki-loskutnyi-blok-na-osnove-kvadrata-i-treugolnika-5c9a4da5e7a33e00b3cae06a
https://zen.yandex.ru/media/cmapywka/ptichki-loskutnyi-blok-na-osnove-kvadrata-i-treugolnika-5c9a4da5e7a33e00b3cae06a
https://zen.yandex.ru/media/cmapywka/ptichki-loskutnyi-blok-na-osnove-kvadrata-i-treugolnika-5c9a4da5e7a33e00b3cae06a
https://zen.yandex.ru/media/cmapywka/ptichki-loskutnyi-blok-na-osnove-kvadrata-i-treugolnika-5c9a4da5e7a33e00b3cae06a
https://zen.yandex.ru/media/cmapywka/ptichki-loskutnyi-blok-na-osnove-kvadrata-i-treugolnika-5c9a4da5e7a33e00b3cae06a
https://zen.yandex.ru/media/cmapywka/ptichki-loskutnyi-blok-na-osnove-kvadrata-i-treugolnika-5c9a4da5e7a33e00b3cae06a
https://zen.yandex.ru/media/cmapywka/ptichki-loskutnyi-blok-na-osnove-kvadrata-i-treugolnika-5c9a4da5e7a33e00b3cae06a


treugolnika-

5c9a4da5e7a33e00b3cae06a  

 

необходимые 

детали. 

Самостоятельно 

сделать схему 

будущей 

аппликации. 

Нестеренко Ольга 

Викторовна 

«Мягкая игрушка 

своими руками» 

1 16.00-16.30 

16.40-17.10 

Пошив 

валентинки и 

последующее 

оформление  

  

Видео «Валентинки своими 

руками» 

https://youtu.be/CEvQXtB_6

Cs 

 

Продолжить 

оформление 

поделки 

Нестеренко Ольга 

Викторовна 

«Радуга красок» 2 17.20-17.50 

18.00-18.30 

«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» 2 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 

Владимировна 

«Радуга красок» 5 14.50-15.20 

15.30-16.00 

«Филимоновск

ая уточка». 

1. Мастер-класс по 

раскрашиванию красками 

«Филимоновская 

свистулька» 

https://yandex.ru/video/previe

Продолжить 

оформление работы 

https://zen.yandex.ru/media/cmapywka/ptichki-loskutnyi-blok-na-osnove-kvadrata-i-treugolnika-5c9a4da5e7a33e00b3cae06a
https://zen.yandex.ru/media/cmapywka/ptichki-loskutnyi-blok-na-osnove-kvadrata-i-treugolnika-5c9a4da5e7a33e00b3cae06a
https://youtu.be/CEvQXtB_6Cs
https://youtu.be/CEvQXtB_6Cs
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
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5826677827099756555&p=2&text=видеоролик%2Bфилимоновская%2Bлепка%2Bиз%2Bглины%2Bуточка%2Bс%2Bэлементами%2Bраскрашивания


w/?filmId=582667782709975

6555&p=2&text=видеороли

к%2Bфилимоновская%2Bл

епка%2Bиз%2Bглины%2Bу

точка%2Bс%2Bэлементами

%2Bраскрашивания  

Разумова Юлия 

Владимировна 

«Радуга красок» 1 14.00-14.30 

14.40-15.10 

 

«Дымковская 

барышня». 

1. Мастер-класс «Учимся 

лепить дымковскую 

игрушку» 

https://youtu.be/t2HnpF37J

4Q 

Просмотреть 

видео. 

Попробовать 

изготовить из 

целого куска глины  

с добавлением 

деталей. И сделать 

фотографии. 

Разумова Юлия 

Владимировна 

«Радуга красок» 2 15.20-15.50 

16.00-16.30 

«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» 5 16.40-17.10 

17.20-17.50 

«Дымковская 

барышня». 

1. Мастер-класс «Учимся 

лепить дымковскую 

игрушку» 

https://youtu.be/t2HnpF37J

4Q 

Просмотреть 

видео. 

Попробовать 

изготовить из 

целого куска глины  

с добавлением 

деталей. И сделать 

фотографии. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5826677827099756555&p=2&text=видеоролик%2Bфилимоновская%2Bлепка%2Bиз%2Bглины%2Bуточка%2Bс%2Bэлементами%2Bраскрашивания
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5826677827099756555&p=2&text=видеоролик%2Bфилимоновская%2Bлепка%2Bиз%2Bглины%2Bуточка%2Bс%2Bэлементами%2Bраскрашивания
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5826677827099756555&p=2&text=видеоролик%2Bфилимоновская%2Bлепка%2Bиз%2Bглины%2Bуточка%2Bс%2Bэлементами%2Bраскрашивания
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5826677827099756555&p=2&text=видеоролик%2Bфилимоновская%2Bлепка%2Bиз%2Bглины%2Bуточка%2Bс%2Bэлементами%2Bраскрашивания
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5826677827099756555&p=2&text=видеоролик%2Bфилимоновская%2Bлепка%2Bиз%2Bглины%2Bуточка%2Bс%2Bэлементами%2Bраскрашивания
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5826677827099756555&p=2&text=видеоролик%2Bфилимоновская%2Bлепка%2Bиз%2Bглины%2Bуточка%2Bс%2Bэлементами%2Bраскрашивания
https://youtu.be/t2HnpF37J4Q
https://youtu.be/t2HnpF37J4Q
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/t2HnpF37J4Q
https://youtu.be/t2HnpF37J4Q


Чиликанов Андрей 

Владимирович 

«Умелец» 1 17.55-18.25 

18.35-19.05 

Бытовые 

электроприбор

ы 

Бытовые электроприборы 

http://www.electrolibrary.info

/bytel.htm 

Внимательно 

изучить 

теоретическую 

часть 

Барышникова Л.В. Берегиня 

 

2 18.50-19.20 История семьи 

коренных 

жителей села. 

Правила 

составления 

родословной. 

Значимость для 

человека 

знаний о его 

предках. 

Инструкция составления 

генеалогического древа 

 

Принципы составления 

родословных 

 

Ознакомься с 

представленным 

материалом и 

правилами, 

посмотри видео. 

Составь 

генеалогическое 

древо/родословную 

своей семьи 

 

Володин Николай 

Викторович 

Волейбол 1 16.25-16.55 

17.05-17.35 

Вторая 

передача 

игроку, к 

которому 

передащий 

обращен 

лицом. Прием 

мяча снизу 

двумя руками 

над собой и на 

сетку. 

Видео-урок Основы подачи 

Урок Прием мяча 

Посмотри 

внимательно видео-

урок, по тренируйся 

дома. 

Маркевич Ольга 

Дмитриевна 

Моя малая родина 2 

 

 

3 

15.30-16.00 

 

 

16.25-16.55 

Памятники 

природы и 

достопримечат

ельные места 

Сызранского 

района 

Рачейский бор 

Информация о Памятниках 

природы Сызранского 

района 

Удивительные места 

Сызранского района 

Посмотреть видео, 

познакомиться с 

информацией, 

запишите в 

конспект. 

Новикова Елена 

Николаевна 

Моя малая родина 1 

2 

16.00-16.30 

16.40-17.10 

Выпуск 

буклета «Леса 

Видео Как сделать буклет 

Видео-поход По 

Посмотреть видео, 

познакомиться с 

http://www.electrolibrary.info/bytel.htm
http://www.electrolibrary.info/bytel.htm
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://vse-kursy.com/read/538-uroki-voleibola-besplatnye-video.html
https://www.youtube.com/watch?v=373J4oRyD88
http://edc-samara.ru/~volga/ch4/racheskii/index.htm
https://library.smr.muzkult.ru/history_page1
https://library.smr.muzkult.ru/history_page1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13024368763387534488&parent-reqid=1586531590470877-1661883805410140174800155-production-app-host-man-web-yp-334&path=wizard&text=памятники+природы+сызранского+района
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13024368763387534488&parent-reqid=1586531590470877-1661883805410140174800155-production-app-host-man-web-yp-334&path=wizard&text=памятники+природы+сызранского+района
https://www.youtube.com/watch?v=gRPg2ILSOtg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OopCyYnEZaE&feature=youtu.be


Сызранского 

района» 

Сызранским лесам 

Информация о лесах 

Сызранского района 

информацией, 

выпустить буклет 

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 2 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. 

Федорова Елена 

Александровна 

Ритмика 1 

 

 

15.30-16.00 

16.10-16.40 

 

Отработка 

народных 

шагов с 

притопом для 

девочек и 

мальчиков под 

счет под 

музыку 

Видео-урок Народный 

танец 

Внимательно 

посмотрите видео-

урок, повторите 

дома перед 

зеркалом.  

Федорова Елена 

Александровна 

Ритмика 2 17.20-17.50 

18.00-18.30 

Отработка 

народных 

шагов с 

притопом для 

девочек и 

мальчиков под 

счет под 

музыку 

Видео-урок Народный 

танец 

Внимательно 

посмотрите видео-

урок, повторите 

дома перед 

зеркалом.  

Чиликанов Андрей Азимут 1 17.00-17.30 Упражнения с ОРУ с гимнастической Ознакомиться 

https://www.youtube.com/watch?v=OopCyYnEZaE&feature=youtu.be
https://turisticum.ru/2018/rachejskaja-tajga.html
https://turisticum.ru/2018/rachejskaja-tajga.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
https://www.youtube.com/watch?v=N5r_SQgEn4w
https://www.youtube.com/watch?v=N5r_SQgEn4w
https://www.youtube.com/watch?v=N5r_SQgEn4w
https://www.youtube.com/watch?v=N5r_SQgEn4w
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7242254235184737773&text=упражнения+с+предметами+по+физкультуре


Владимирович предметами, 

элементы 

акробатики. 

палкой 

Видео Разминка с 

предметами в 

художественной 

гимнастике 

материалом, 

повторите 

упражнения дома. 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7242254235184737773&text=упражнения+с+предметами+по+физкультуре
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12942090529115823131&text=упражнения+с+предметами%2C+элементы+гимнастики

