
Расписание занятий в объединениях структурного подразделения, реализующего общеобразовательные 

программы дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы» на 22.04.2020 г. 

Среда 

Педагог Название 

объединения 

Группа Время 

проведения 

Тема Ресурс Комментарий к 

занятию 

Белкина Наталья 

Петровна 

«Юные 

инспекторы 

движения» 

1 15.00-15.30 Правила 

движения 

велосипедистов 

Теоретический материал 

«ПДД для велосипедистов» 

 

Пройди по ссылке и 

изучить материал. 

Сделай буклет или 

памятку, 

отражающую 

правила движения 

для велосипедистов.  

 

Белкина Наталья 

Петровна 

«Юные 

инспекторы 

движения» 

2 15.50-16.20 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 

 

Настройка 

анимаций 

Презентация.Настройка 

анимации в программе 

PowerPoint 

 

Пройти по ссылке и 

добавьте материал в 

предыдущую 

презентацию 

Гусарова Елена 

Евгеньевна 

«Эколидер» 1 16.00-16.30 

 

Проблемы 

адаптации 

человека к 

окружающей 

среде. 

 Интернет презентация  

  

 

 

 

 

Пройди по ссылке 

( или скопируй) 

Ознакомься с 

материалами 

презентации. 

https://pddmaster.ru/pdd/pdd-dlya-velosipedistov.html
https://pddmaster.ru/pdd/pdd-dlya-velosipedistov.html
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=5284273693296258001&text=настройка+анимации+в+powerpoint+2010
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5284273693296258001&text=настройка+анимации+в+powerpoint+2010
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5284273693296258001&text=настройка+анимации+в+powerpoint+2010
http://www.myshared.ru/slide/865811/


  3 16.50-17.20 

17.30-18.00 

Изучаем 

способы 

охраны 

природы. 

Обсуждаем 

экологичес-кие 

катастрофы.   

Интернет презентация  

«Экологическая 

катастрофа» 

 

Пройди по ссылке             

(или скопируй) 

 и изучи 

презентацию,  

Краснова Светлана 

Валентиновна 

«В мире слова» 1 17.15-17.45 

 

 Чья речь 

богаче? 

Видео-занятие «Как сделать 

речь богаче» 

 

 Пройти по ссылке и 

прослушать 

содержание занятия. 

Лебедева Наталья 

Николаевна 

«Занимательный 

английский» 

1 13.30-14.00 Путешествие. 

Игра 

«Переводчик» 

 

Путешествие на 

английском языке.Видео 

 

Видео. Транспорт на 

английском. 

 

Посмотреть видео-

словарь, который 

поможет вам 

запомнить 

английские слова на 

тему путешествия 

на английском 

языке.(№2)  

Запоминаем виды 

транспорта, на 

котором можно 

путешествовать 

(№3). Записать эти 

слова в словарик и 

запомнить их. 

Лебедева Наталья 

Николаевна 

«Занимательный 

английский» 

2 14.20-14.50 Путешествие. 

Игра 

«Переводчик» 

 

Путешествие на 

английском языке.Видео 

 

Видео. Транспорт на 

английском. 

 

Посмотреть видео-

словарь, который 

поможет вам 

запомнить 

английские слова на 

тему путешествия 

на английском 

языке.(№2)  

https://uchitelya.com/ekologiya/16416-prezentaciya-ekologicheskaya-katastrofa.html
https://uchitelya.com/ekologiya/16416-prezentaciya-ekologicheskaya-katastrofa.html
https://uchitelya.com/ekologiya/16416-prezentaciya-ekologicheskaya-katastrofa.html
http://www.youtube.com/watch?v=qVcyi74IwtY
http://www.youtube.com/watch?v=qVcyi74IwtY
https://www.youtube.com/watch?v=NVmHaGfqpSo
https://www.youtube.com/watch?v=NVmHaGfqpSo
https://www.youtube.com/watch?v=yyJpkXTKrH8
https://www.youtube.com/watch?v=yyJpkXTKrH8
https://www.youtube.com/watch?v=NVmHaGfqpSo
https://www.youtube.com/watch?v=NVmHaGfqpSo
https://www.youtube.com/watch?v=yyJpkXTKrH8
https://www.youtube.com/watch?v=yyJpkXTKrH8


Запоминаем виды 

транспорта, на 

котором можно 

путешествовать 

(№3). Записать эти 

слова в словарик и 

запомнить их. 

Лебедева Наталья 

Николаевна 

«Занимательный 

английский» 

3 15.10-15.40  Наш театр Видео. Английские слова 

на тему «Кино и театр» 

 

Видео.Театр 

 

Видео. Английский 

разговорник. Театр и кино 

  

Видео. Театральная сказка 

на английском языке 

 

Познакомиться с 

лексикой по теме 

«Театр, кино». 

Пополняем 

словарный запас 

английского 

языка.(№1,2,3 

)Записать и выучить 

несколько слов и 

выражений. 

Посмотреть сказку 

на английском 

языке в исполнении 

детей 2 класса.(№4) 

Лебедева Наталья 

Николаевна 

«Занимательный 

английский» 

4 16.00-16.30  Наш театр Видео. Английские слова 

на тему «Кино и театр» 

 

Видео.Театр 

 

Видео. Английский 

разговорник. Театр и кино 

  

Видео. Театральная сказка 

на английском языке 

 

Познакомиться с 

лексикой по теме 

«Театр, кино». 

Пополняем 

словарный запас 

английского 

языка.(№1,2,3 

)Записать и выучить 

несколько слов и 

выражений. 

Посмотреть сказку 

на английском 

https://www.youtube.com/watch?v=opPMHAfBhN8
https://www.youtube.com/watch?v=opPMHAfBhN8
https://www.youtube.com/watch?v=vLsKbkbCh4I
https://www.youtube.com/watch?v=fCCZrCeRSfs
https://www.youtube.com/watch?v=fCCZrCeRSfs
https://www.youtube.com/watch?v=t4UFB_D0Y50
https://www.youtube.com/watch?v=t4UFB_D0Y50
https://www.youtube.com/watch?v=opPMHAfBhN8
https://www.youtube.com/watch?v=opPMHAfBhN8
https://www.youtube.com/watch?v=vLsKbkbCh4I
https://www.youtube.com/watch?v=fCCZrCeRSfs
https://www.youtube.com/watch?v=fCCZrCeRSfs
https://www.youtube.com/watch?v=t4UFB_D0Y50
https://www.youtube.com/watch?v=t4UFB_D0Y50


языке в исполнении 

детей 2 класса.(№4) 

Пасюта Сергей 

Викторович 

«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 

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 

 

Пасюта Сергей 

Викторович 

«Виртуальная 

реальность» 

2 16.30-17.00 

17.10-17.40 

Работа в 

интернете. 

Примерные источники 

информации:  Необходимо 

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


Поиск 

информации, 

иллюстраций и 

видеофрагмент

ов по 

физическим 

явлениям и 

процессам 

 

https://simplescience.ru/colle

ction/physics  

 

https://mel.fm/eksperi/486029

3-simple_experiments 

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 

самостоятельного 

поиска в интернете. 

После 

поиска информации 

необходимо выбрать 

понравившийся 

опыт или 

эксперимент 

 

Симонова Ирина 

Михайловна 

«Компьютерный 

мир» 

3 14.40-15.10 

15.20-15.50 

Работа в 

интернете. 

Поиск 

информации и 

видеозаписей 

химических 

Видео «7 простых опытов» 

 

Перейти по ссылке, 

посмотреть 

видео.Найти в 

интернете  три 

видео любых 

химических 

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


экспериментов экспериметов. 

Ссылки на 

эксперименты 

отправить на почту 

simonova.irina789@

mail.ru 

Терехина Ирина 

Александровна 

«Занимательная 

математика» 

1 15.15-15.45 

 

Расчеты затрат 

на продукты и 

технологию 

приготовления. 

Расчеты потери 

и затрат. 

Презентация 

 

Пройдите по 

ссылке, изучить 

пример расчета 

затрат и выполните 

расчеты затрат на  

своё любимое 

блюдо. 

Чудин Артем 

Алексеевич 

«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) 

Чудин Артем 

Алексеевич 

«Робототехника» 2 16.30-17.00 

17.10-17.40 

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 

http://900igr.net/prezentacija/tekhnologija/prigotovlenie-voskresnogo-obeda-dlja-vsej-semi-109084/reshenie-11.html
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/
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


движения были 

похожи на танец 

(минимум 10 

движений) 

Малышева Мария 

Сергеевна 

Школа волонтера 3 15.00-15.30 

15.40-16.10 

«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».   

 

Веселова Наталья 

Викторовна 

«Волшебный 

сундучок идей» 

1 13.30-14.00 Соломоплетени

е. История, 

заготовка, 

инструментыпо

дготовка 

материала 

 

Видеофильм «Плетение из 

соломки» 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=edAS3WHuqIc&pbjrel

oad=10 

 

Просмотреть 

видеофильм о 

соломоплетении. 

 

 

 

 

Веселова Наталья 

Викторовна 

«Волшебный 

сундучок идей» 

2 14.20-15.10 Соломоплетени

е. История, 

заготовка, 

инструментыпо

дготовка 

материала 

 

Видеофильм «Плетение из 

соломки» 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=edAS3WHuqIc&pbjrel

oad=10 

 

Просмотреть 

видеофильм о 

соломоплетении. 

 

 

 

. 

Веселова Наталья «Волшебный 3 15.30-16.00 Соломоплетени Видеофильм «Плетение из Просмотреть 

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
https://www.youtube.com/watch?v=edAS3WHuqIc&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=edAS3WHuqIc&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=edAS3WHuqIc&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=edAS3WHuqIc&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=edAS3WHuqIc&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=edAS3WHuqIc&pbjreload=10


Викторовна сундучок идей» е. История, 

заготовка, 

инструментыпо

дготовка 

материала 

 

соломки» 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=edAS3WHuqIc&pbjrel

oad=10 

 

видеофильм о 

соломоплетении. 

 

 

 

. 

Волкова Алла 

Павловна 

«Радуга красок» 3 14.30-15.00 

15.10-15.40 

«Филимоновск

ая уточка». 

1. Мастер-класс по 

раскрашиванию красками 

«Филимоновская 

свистулька» 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=582667782709975

6555&p=2&text=видеороли

к%2Bфилимоновская%2Bл

епка%2Bиз%2Bглины%2Bу

точка%2Bс%2Bэлементами

%2Bраскрашивания  

Продолжить 

оформление работы 

Волкова Алла 

Павловна 

«Радуга красок» 4 16.00-16.30 

16.40-17.10 

«Филимоновск

ая уточка». 

1. Мастер-класс по 

раскрашиванию красками 

«Филимоновская 

свистулька» 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=582667782709975

6555&p=2&text=видеороли

к%2Bфилимоновская%2Bл

епка%2Bиз%2Bглины%2Bу

точка%2Bс%2Bэлементами

%2Bраскрашивания  

Продолжить 

оформление работы 

Галкина Ольга 

Анатольевна 

«Радуга красок» 1 15.00-15.30 

15.40-16.10 

«Филимоновск

ая  уточка» 

1.Видео «Филимоновская 

игрушка» 

https://youtu.be/ndbRy0C

S5ek 

2.Мастер-класс  

Посмотреть видео, 

изучить материал о 

народном 

промысле, 

выполнить поделку 

https://www.youtube.com/watch?v=edAS3WHuqIc&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=edAS3WHuqIc&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=edAS3WHuqIc&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://youtu.be/ndbRy0CS5ek
https://youtu.be/ndbRy0CS5ek


«Филимоновская игрушка» 

https://ped-

kopilka.ru/blogs/elena-

borisovna-

novoaleksandrova/filimonovs

kaja-igrushka.html 

из глины 

«Филимоновская  

уточка» 

 

Конюкова Светлана 

Игоревна 

«Трайбл» 3 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 

Конюкова Светлана 

Игоревна 

«Трайбл» 4 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 

Конюкова Светлана «Трайбл» 5 17.00-17.30 Связка 1 Видео «Учебная связка Выполнить 

https://ped-kopilka.ru/blogs/elena-borisovna-novoaleksandrova/filimonovskaja-igrushka.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/elena-borisovna-novoaleksandrova/filimonovskaja-igrushka.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/elena-borisovna-novoaleksandrova/filimonovskaja-igrushka.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/elena-borisovna-novoaleksandrova/filimonovskaja-igrushka.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/elena-borisovna-novoaleksandrova/filimonovskaja-igrushka.html
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://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


Игоревна 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  

 

упражнения. На 

основе изученного, 

составить 

танцевальную 

связку с 

различными 

вариациями 

танцевальных 

элементов 

Маслова Наталья 

Александровна 

«Эстрадный 

вокал» 

1 15.25-15.55 Пение под 

фонограмму 

1.Военные песни «В 

землянке» (текст, минус) 

https://x-

minus.club/track/71829/%D0

%B7%D0%B5%D0%BC%D

0%BB%D1%8F%D0%BD%

D0%BA%D0%B0 

2.Военные песни «Синий 

платочек» (текст, минус) 

https://x-

minus.club/track/33919/%D1

%81%D0%B8%D0%BD%D

0%B8%D0%B9-

%D0%BF%D0%BB%D0%B

0%D1%82%D0%BE%D1%8

7%D0%B5%D0%BA 

Разучить текст 

песен «В землянке», 

«Синий платочек». 

Нестеренко Ольга 

Викторовна 

«Бумажная 

фантазия» 

1 17.00-17.30 « Весеннее 

превращение»  

Коллективная 

работа  

Мастер-класс по рукоделию 

- работа с бумагой. 

«Чудесные шарики» 

https://pandia.ru/text/79/206/

8887.php 

Просмотреть 

пример, изготовить 

в домашних 

условиях в  ранее 

изученной технике. 

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://x-minus.club/track/71829/%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://x-minus.club/track/71829/%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://x-minus.club/track/71829/%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://x-minus.club/track/71829/%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://x-minus.club/track/71829/%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://x-minus.club/track/33919/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BA
https://x-minus.club/track/33919/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BA
https://x-minus.club/track/33919/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BA
https://x-minus.club/track/33919/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BA
https://x-minus.club/track/33919/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BA
https://x-minus.club/track/33919/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BA
https://x-minus.club/track/33919/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BA
https://pandia.ru/text/79/206/8887.php
https://pandia.ru/text/79/206/8887.php


https://ped-

kopilka.ru/blogs/mazurina-

natali/aplikacija-v-

netradicionoi-tehnike.html 

 

Нестеренко Ольга 

Викторовна 

«Радуга красок» 1 17.50-18.20 «Филимоновск

ая уточка». 

1. Мастер-класс по 

раскрашиванию красками 

«Филимоновская 

свистулька» 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=582667782709975

6555&p=2&text=видеороли

к%2Bфилимоновская%2Bл

епка%2Bиз%2Bглины%2Bу

точка%2Bс%2Bэлементами

%2Bраскрашивания  

Просмотреть, 

изготовить в 

домашних условиях.   

Сделать 

фотографию 

получившегося 

изделия. 

Нестеренко Ольга 

Викторовна 

«Радуга красок» 2 18.30-19.00 «Филимоновск

ая уточка». 

1. Мастер-класс по 

раскрашиванию красками 

«Филимоновская 

свистулька» 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=582667782709975

6555&p=2&text=видеороли

к%2Bфилимоновская%2Bл

епка%2Bиз%2Bглины%2Bу

точка%2Bс%2Bэлементами

%2Bраскрашивания  

Просмотреть, 

изготовить в 

домашних условиях.   

Сделать 

фотографию 

получившегося 

изделия. 

Овсянникова Наталья 

Владимировна 

«Радуга красок» 1 13.30-14.00 

 

«Дымковский 

котёнок». 

1. Мастер-класс по 

изготовлению 

«Дымковского котёнка»  из 

глины. 

https://youtu.be/NaGkXQ7hE

20 

Просмотреть 

видео. 

Попробовать 

изготовить и 

сделать 

фотографии. 

https://ped-kopilka.ru/blogs/mazurina-natali/aplikacija-v-netradicionoi-tehnike.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/mazurina-natali/aplikacija-v-netradicionoi-tehnike.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/mazurina-natali/aplikacija-v-netradicionoi-tehnike.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/mazurina-natali/aplikacija-v-netradicionoi-tehnike.html
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://youtu.be/NaGkXQ7hE20
https://youtu.be/NaGkXQ7hE20


Овсянникова Наталья 

Владимировна 

«Радуга красок» 3 14.20-14.50 

15.00-15.30 

 

«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 

Овсянникова Наталья 

Владимировна 

«Радуга красок» 4 15.50-16.20 «Дымковский 

котёнок». 

1. Мастер-класс по 

изготовлению 

«Дымковского котёнка»  из 

глины. 

https://youtu.be/NaGkXQ7hE

20 

Просмотреть 

видео. 

Попробовать 

изготовить и 

сделать 

фотографии. 

Разумова Юлия 

Владимировна 

«Радуга красок»        1 14.00-14.30 «Моя любимая 

сказка». 

1. Мастер-класс по 

изготовлению любимого 

героя сказки из глины (на 

примере птицы). 

https://youtu.be/um3ymW0

35M4 

Просмотреть 

видео. 

Попробовать 

изготовить,  

применяя знакомые 

техники лепки. 

 И  сделать 

фотографии. 

Разумова Юлия 

Владимировна 

«Радуга красок»        2 14.50-15.20 «Дымковский 

котёнок». 

1. Мастер-класс по 

изготовлению 

«Дымковского котёнка»  из 

глины. 

https://youtu.be/NaGkXQ7hE

20 

Просмотреть 

видео. 

Попробовать 

изготовить и 

сделать 

фотографии. 

Разумова Юлия 

Владимировна 

«Радуга красок»        3 15.40-16.10 

16.20-16.50 

«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://youtu.be/NaGkXQ7hE20
https://youtu.be/NaGkXQ7hE20
https://youtu.be/um3ymW035M4
https://youtu.be/um3ymW035M4
https://youtu.be/NaGkXQ7hE20
https://youtu.be/NaGkXQ7hE20


«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  

Барышникова Л.В. Берегиня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьный музей 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

16.00-16.30 

16.40-17.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.50-18.20 

Творческая 

работа «Моя 

семья в 

истории с. 

Троицкое». 

Богородская 

церковь. 

Имение семьи 

Дмитриевых. 

Культурные 

памятники 

Сызранского 

района и 

Самарского 

края 

Взаимодействи

е социально-

экономической 

истории края с 

природно-

климатическим

и условиями и 

природными 

ресурсами. 

Мой край - Сызранские 

объекты культурного 

наследия 

 

Исторические памятники 

культуры в Самаре 

 

Село Троицкое 

 

 

 

 

 

 

 

Видео-экскурсия История 

Самарского края 

 

Видео о Самарском крае 

 

Презентация История 

Самарского края 

 

Собери материалы и 

подготовь работу 

«Моя семья в 

истории с. 

Троицкое» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посмотрите видео-

материал, выпишите 

понравившиеся 

факты из истории 

края 

 

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=15573738358286469106&text=Культурные%20памятники%20Сызранского%20района&path=wizard&parent-reqid=1587048664450506-159959962534921033700160-production-app-host-man-web-yp-126&redircnt=1587048674.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15573738358286469106&text=Культурные%20памятники%20Сызранского%20района&path=wizard&parent-reqid=1587048664450506-159959962534921033700160-production-app-host-man-web-yp-126&redircnt=1587048674.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15573738358286469106&text=Культурные%20памятники%20Сызранского%20района&path=wizard&parent-reqid=1587048664450506-159959962534921033700160-production-app-host-man-web-yp-126&redircnt=1587048674.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3094248451542915342&text=Культурные+памятники+Самарского+края
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3094248451542915342&text=Культурные+памятники+Самарского+края
https://pavluhinoleg.livejournal.com/28645.html
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


 

Володин Николай 

Викторович 

Шахматы 1 15.00-15.30 

15.40-16.10 

Работа над 

ошибками. 

Разбор ошибок 

противника. 

Анализ ошибок в 

шахматной партии 

Посмотри видео, 

как сделать разбор 

ошибок. Разбери 

сыгранную партию 

с родителями. 

Глухов Александр 

Андреевич 

Армспорт 1 18.00-18.30 

18.40-18.55 

Комбинирован

ие методов 

тренировок 

Теория армрестлинга. Как 

победить любого. 

Посмотри видео-

занятие, повтори 

упражнения дома 

Маркевич Ольга 

Дмитриевна 

Моя малая родина 1 

 

 

 

 

 

 

3 

15.30-16.00 

 

 

 

 

 

 

16.20-16.50 

17.00-17.30 

Памятники 

природы и 

достопримечат

ельные места 

Сызранского 

района 

 

Исследовательс

кая работа о 

Рачейской 

тайге  

 

Рачейский бор 

Информация о Памятниках 

природы Сызранского 

района 

Удивительные места 

Сызранского района 

 

Самарская Тайга 

Информация о Рачейской 

тайге 

Видео-экскурсия Чудеса 

Рачейских лесов 

Посмотреть видео, 

познакомиться с 

информацией, 

запишите в 

конспект. 

 

 

Посмотреть видео, 

познакомиться с 

информацией, 

создать 

презентацию 

Пуговкин Эдуард 

Владимирович 

Баскетбол 1 16.00-16.30 

16.40-17.10 

Броски мяча 

одной рукой от 

плеча со 

средних и 

дальних 

дистанций 

Баскетбол. Броски мяча в 

корзин. 

Посмотрите 

внимательно видео, 

попробуйте 

повторить 

упражнения дома 

Торхов Евгений 

Александрович 

Волейбол 1 18.00-18.30 

18.40-19.10 

Взаимодействи

е игроков зон 

6,5 и 1 с 

игроком зоны 3 

 

Тактика защиты и 

нападения в волейболе 

 

Посмотри видео. 

Выполни и 

отработай 

упражнения дома с 

родителями. 

Чиликанов Андрей Азимут 2 17.00-17.30 Упражнения Комплекс упражнений на Внимательно 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5204655795696745940&text=как+провести+разбор+ошибок+в+шахматной+партии
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5204655795696745940&text=как+провести+разбор+ошибок+в+шахматной+партии
https://www.youtube.com/watch?v=roshIJq78fg
https://www.youtube.com/watch?v=roshIJq78fg
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=b-Mn3olfKNI
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://resh.edu.ru/subject/lesson/3854/conspect/87805/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3854/conspect/87805/
https://refdb.ru/look/2569871-p5.html
https://refdb.ru/look/2569871-p5.html


Владимирович 17.40-18.10 для туловища в 

различных 

исходных 

положениях на 

формирование 

правильной 

осанки 

формирование правильной 

осанки 

 

Видео Красивая осанка за 5 

минут 

прочитайте и 

посмотрите 

материал. 

Самостоятельно 

выполните 

упражнения. 

Щеглов Михаил 

Анатольевич 

Азимут 

 

 

 

 

 

 

Волейбол 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

16.00-16.30 

 

 

 

 

 

 

17.00-17.30 

17.40-18.10 

Упражнения с 

предметами, 

элементы 

акробатики. 

 

 

 

Взаимодействи

е игроков 

передней 

линии: игрока 

зоны 2 с 

игроком зоны 3 

(при первой 

передачи) 

ОРУ с гимнастической 

палкой 

Видео Разминка с 

предметами в 

художественной 

гимнастике 

 

Групповые тактические 

действия в волейболе 

Ознакомиться 

материалом, 

повторите 

упражнения дома. 

 

 

 

Посмотри видео. 

Выполни 

упражнения в 

домашних условиях. 

 

 

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://yandex.ru/video/preview/?filmId=7242254235184737773&text=упражнения+с+предметами+по+физкультуре
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
https://multiurok.ru/index.php/blog/gruppovyie-taktichieskiie-dieistviia-v-volieibolie.html
https://multiurok.ru/index.php/blog/gruppovyie-taktichieskiie-dieistviia-v-volieibolie.html

