
Расписание занятий в объединениях структурного подразделения, реализующего общеобразовательные 

программы дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы» на 24.04.2020 г. 

Пятница 

Педагог Название 

объединения 

Группа Время 

проведения 

Тема Ресурс Комментарий к 

занятию 

Белкина Наталья 

Петровна 

«Юные 

инспекторы 

движения» 

2 15.00-15.30 Правила 

движения 

велосипедистов 

Теоретический материал 

«ПДД для велосипедистов» 

 

Пройди по ссылке и 

изучить материал. 

Сделай буклет или 

памятку, 

отражающую 

правила движения 

для велосипедистов.  

 

Гусарова Елена 

Евгеньевна 

«Эколидер» 2 16.00-16.30 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 Правила 

движения 

велосипедистов 

Теоретический материал 

«ПДД для велосипедистов» 

 

Пройди по ссылке и 

изучить материал. 

Сделай буклет или 

памятку, 

отражающую 

правила движения 

для велосипедистов.  

 

Овсянникова 

Наталья 

«Я познаю мир» 1 15.50-16.20 Растения-

потребители 

 

Теория «Растения-

Перейти по ссылке 

и изучить 

https://pddmaster.ru/pdd/pdd-dlya-velosipedistov.html
https://pddmaster.ru/pdd/pdd-dlya-velosipedistov.html
https://uslide.ru/biologiya/32253-pitanie-i-zdorove2.html
https://uslide.ru/biologiya/32253-pitanie-i-zdorove2.html
https://pddmaster.ru/pdd/pdd-dlya-velosipedistov.html
https://pddmaster.ru/pdd/pdd-dlya-velosipedistov.html
http://www.dopinfo.ru/data/13plants/05.php


Владимировна отходов. гениальный потребитель 

отходов» 

теоретический 

материал. 

Овсянникова 

Наталья 

Владимировна 

«Я познаю мир» 2 16.40-17.10 Растения-

потребители 

отходов. 

 

Теория «Растения-

гениальный потребитель 

отходов» 

Перейти по ссылке 

и изучить 

теоретический 

материал. 

Пасюта Сергей 

Викторович 

«IT-

программировани

е 

2 16.40-17.10 

Адаптивная 

верстка 

Теоретический материал 

Пример 

Изучить 

теоретический 

материал. 

Выполнить задание: 

разработать 

страничку по 

приведённому 

примеру 

Пасюта Сергей 

Викторович 

«Виртуальная 

реальность» 

2 15.50-16.20 

Проект 

«Анимация 

физического 

явления» 

Пример реализации 

анимации физического 

процесса 
Необходимо создать 

анимацию 

физического 

процесса или 

явления, 

выбранного на 

прошлом занятии 

Пасюта Сергей 

Викторович 

«Виртуальная 

реальность» 

3 17.30-18.00 

Проект 

«Анимация 

физического 

явления» 

Пример реализации 

анимации физического 

процесса 
Необходимо создать 

анимацию 

физического 

процесса или 

явления, 

выбранного на 

прошлом занятии 

Пасюта Сергей «Робототехника» 2 15.00-15.30 Виды передач - 1.Передачи, их виды: Ознакомиться с 

http://www.dopinfo.ru/data/13plants/05.php
http://www.dopinfo.ru/data/13plants/05.php
http://www.dopinfo.ru/data/13plants/05.php
http://www.dopinfo.ru/data/13plants/05.php
http://www.dopinfo.ru/data/13plants/05.php
https://tproger.ru/translations/responsive-web-design-tips/
https://html5book.ru/adaptivnaya-vyorstka-sayta/
https://www.youtube.com/watch?v=7cPMS_9SJMk
https://www.youtube.com/watch?v=7cPMS_9SJMk
https://www.youtube.com/watch?v=7cPMS_9SJMk
https://www.youtube.com/watch?v=7cPMS_9SJMk
https://www.youtube.com/watch?v=7cPMS_9SJMk
https://www.youtube.com/watch?v=7cPMS_9SJMk
https://eam.su/peredachi-ix-vidy-frikcionnye-remennye-cepnye-zubchatye-chervyachnye.html


Викторович ременная 

передача. 

фрикционные, ременные, 

цепные, зубчатые, 

червячные 

2. Ременный передачи. 

3.Тест 

теоретическим 

материалом и 

видеоматериалом, 

пройти тест, 

прислать свои 

ответы мне на почту 

ea777-4@mail.ru 

Симонова Ирина 

Михайловна 

«Компьютерный 

мир» 

1 16.50—17.20 

 

Проект 

«Анимация 

химической 

реакции» 

 

Программа PowerPoint. 

Анимация объектов. 

 

Посмотреть видео-

занятие, как 

создаются анимации 

в программе. На 

основе этого 

примера создать 

свою анимацию с 

любой химической 

реакцией. Готовые 

анимации отправить 

на почту 

simonova.irina789@

mail.ru 

Симонова Ирина 

Михайловна 

«Компьютерный 

мир» 

2 17.40-18.10 Проект 

«Анимация 

химической 

реакции» 

 

Программа PowerPoint. 

Анимация объектов. 

 

Посмотреть видео-

занятие, как 

создаются анимации 

в программе. На 

основе этого 

примера создать 

свою анимацию с 

любой химической 

реакцией. Готовые 

анимации отправить 

на почту 

simonova.irina789@

mail.ru 

https://eam.su/peredachi-ix-vidy-frikcionnye-remennye-cepnye-zubchatye-chervyachnye.html
https://eam.su/peredachi-ix-vidy-frikcionnye-remennye-cepnye-zubchatye-chervyachnye.html
https://eam.su/peredachi-ix-vidy-frikcionnye-remennye-cepnye-zubchatye-chervyachnye.html
https://www.youtube.com/watch?v=aET0NzJWGqM&feature=emb_logo
https://infourok.ru/testi-po-bennetu-remennie-peredachi-2402247.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13505997834013446387&text=создание%20анимации%20в%20программе%20powerpoint&path=wizard&parent-reqid=1586966244687503-1292095763712371016300238-production-app-host-man-web-yp-33&redircnt=1586966317.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13505997834013446387&text=создание%20анимации%20в%20программе%20powerpoint&path=wizard&parent-reqid=1586966244687503-1292095763712371016300238-production-app-host-man-web-yp-33&redircnt=1586966317.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13505997834013446387&text=создание%20анимации%20в%20программе%20powerpoint&path=wizard&parent-reqid=1586966244687503-1292095763712371016300238-production-app-host-man-web-yp-33&redircnt=1586966317.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13505997834013446387&text=создание%20анимации%20в%20программе%20powerpoint&path=wizard&parent-reqid=1586966244687503-1292095763712371016300238-production-app-host-man-web-yp-33&redircnt=1586966317.1


Симонова Ирина 

Михайловна 

«Компьютерный 

мир» 

3 18.30-19.00 Проект 

«Анимация 

химической 

реакции» 

 

Программа PowerPoint. 

Анимация объектов. 

 

Посмотреть видео-

занятие, как 

создаются анимации 

в программе. На 

основе этого 

примера создать 

свою анимацию с 

любой химической 

реакцией. Готовые 

анимации отправить 

на почту 

simonova.irina789@

mail.ru 

Ухаткина Жанна 

Игоревна 

«Занимательный 

английский» 

2 15.00-15.30 

15.40-16.10 

Сценки, песни, 

стихи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занимательная 

грамматика 

Видео. Английские фразы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные SOME, 

ANY» 

Пройти по ссылке.  

Посмотреть видео. 

В этом видео будут 

новые фразы. Эти 

фразы следует 

выписать в словарь 

с переводом. После 

просмотреть еще 

раз видео и спеть 

песню вместе с 

диктором. 

Фотоотчет 

выполненных 

задания прислать на 

почту tsar92@bk.ru   

 

Пройти по ссылке. 

Откроется картинка. 

Слева на картинке 

будет правило, его 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13505997834013446387&text=создание%20анимации%20в%20программе%20powerpoint&path=wizard&parent-reqid=1586966244687503-1292095763712371016300238-production-app-host-man-web-yp-33&redircnt=1586966317.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13505997834013446387&text=создание%20анимации%20в%20программе%20powerpoint&path=wizard&parent-reqid=1586966244687503-1292095763712371016300238-production-app-host-man-web-yp-33&redircnt=1586966317.1
https://www.youtube.com/watch?v=gVIFEVLzP4o
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=занимательная%20грамматика%204%20класс%20английский%20задания&pos=1&img_url=https%3A%2F%2Fimg1.labirint.ru%2Fbooks%2F280335%2Fscrn_big_1.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=занимательная%20грамматика%204%20класс%20английский%20задания&pos=1&img_url=https%3A%2F%2Fimg1.labirint.ru%2Fbooks%2F280335%2Fscrn_big_1.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=занимательная%20грамматика%204%20класс%20английский%20задания&pos=1&img_url=https%3A%2F%2Fimg1.labirint.ru%2Fbooks%2F280335%2Fscrn_big_1.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=занимательная%20грамматика%204%20класс%20английский%20задания&pos=1&img_url=https%3A%2F%2Fimg1.labirint.ru%2Fbooks%2F280335%2Fscrn_big_1.jpg&rpt=simage
mailto:tsar92@bk.ru


 следует прочитать. 

Справа будут 

задания по этому 

правилу, их нужно 

выполнить. 

Фотоотчет 

выполненных 

задания прислать на 

почту tsar92@bk.ru 

Чудин Артем 

Алексеевич 

«IT-

программировани

е 

2 15.50-16.20 

Адаптивная 

верстка 

Теоретический материал 

 

Пример 

Изучить 

теоретический 

материал. 

Выполнить задание: 

разработать 

страничку по 

приведённому 

примеру 

Чудин Артем 

Алексеевич 

«Виртуальная 

реальность» 

2 15.00-15.30 

Проект 

«Анимация 

физического 

явления» 

Пример реализации 

анимации физического 

процесса 

Необходимо создать 

анимацию 

физического 

процесса или 

явления, 

выбранного на 

прошлом занятии 

Чудин Артем 

Алексеевич 

«Робототехника» 2 16.40-17.10 

Виды передач - 

ременная 

передача. 

1.Передачи, их виды: 

фрикционные, ременные, 

цепные, зубчатые, 

червячные 

2. Ременный передачи. 

3.Тест 

Ознакомиться с 

теоретическим 

материалом и 

видеоматериалом , 

пройти тест, 

прислать свои 

ответы мне на почту 

tchudin.art@yandex.r

u 

mailto:tsar92@bk.ru
https://tproger.ru/translations/responsive-web-design-tips/
https://html5book.ru/adaptivnaya-vyorstka-sayta/
https://www.youtube.com/watch?v=7cPMS_9SJMk
https://www.youtube.com/watch?v=7cPMS_9SJMk
https://www.youtube.com/watch?v=7cPMS_9SJMk
https://eam.su/peredachi-ix-vidy-frikcionnye-remennye-cepnye-zubchatye-chervyachnye.html
https://eam.su/peredachi-ix-vidy-frikcionnye-remennye-cepnye-zubchatye-chervyachnye.html
https://eam.su/peredachi-ix-vidy-frikcionnye-remennye-cepnye-zubchatye-chervyachnye.html
https://eam.su/peredachi-ix-vidy-frikcionnye-remennye-cepnye-zubchatye-chervyachnye.html
https://www.youtube.com/watch?v=aET0NzJWGqM&feature=emb_logo
https://infourok.ru/testi-po-bennetu-remennie-peredachi-2402247.html


Чудин Артем 

Алексеевич 

«Робототехника» 3 17.30-18.00 

Виды передач - 

ременная 

передача. 

1.Передачи, их виды: 

фрикционные, ременные, 

цепные, зубчатые, 

червячные 

2. Ременный передачи. 

3.Тест 

Ознакомиться с 

теоретическим 

материалом и 

видеоматериалом , 

пройти тест, 

прислать свои 

ответы мне на почту 

tchudin.art@yandex.r

u 

Нестеренко Ольга 

Викторовна 

«Менеджеры 

досуга» 

1 16:00-16:30 

 

Профилактика 

простудных 

заболеваний   

 https://mil-ru.ru/novosti/181-

profilaktika-prostudnykh-

zabolevanij 

 

Посмотреть и 

изучить материал по 

теме  

Волкова Алла 

Павловна 

«Радуга красок» 1 14.30-15.00 «Дымковский 

котёнок». 

1. Мастер-класс по 

изготовлению 

«Дымковского котёнка»  из 

глины. 

https://youtu.be/NaGkXQ7hE

20 

Просмотреть 

видео. 

Попробовать 

изготовить и 

сделать 

фотографии. 

Волкова Алла 

Павловна 

«Радуга красок» 2 15.20-15.50 «Дымковский 

котёнок». 

1. Мастер-класс по 

изготовлению 

«Дымковского котёнка»  из 

глины. 

https://youtu.be/NaGkXQ7hE

20 

Просмотреть 

видео. 

Попробовать 

изготовить и 

сделать 

фотографии. 

Галкина Ольга 

Анатольевна 

«Радуга красок» 1 15.00-15.30 

 

«Филимоновск

ая  уточка» 

1.Видео «Филимоновская 

игрушка.Роспись» 

https://youtu.be/rMIOgxV

x3ww 

или презентация 

https://yadi.sk/i/9mUgC985a7

o3OQ 

2.Мастер-класс «Лепим 

Посмотреть видео и 

мастер-класс, 

попробовать 

изготовить 

игрушку-свистульку 

из глины 

«Филимоновская 

уточка», выполнить 

https://eam.su/peredachi-ix-vidy-frikcionnye-remennye-cepnye-zubchatye-chervyachnye.html
https://eam.su/peredachi-ix-vidy-frikcionnye-remennye-cepnye-zubchatye-chervyachnye.html
https://eam.su/peredachi-ix-vidy-frikcionnye-remennye-cepnye-zubchatye-chervyachnye.html
https://eam.su/peredachi-ix-vidy-frikcionnye-remennye-cepnye-zubchatye-chervyachnye.html
https://www.youtube.com/watch?v=aET0NzJWGqM&feature=emb_logo
https://infourok.ru/testi-po-bennetu-remennie-peredachi-2402247.html
https://mil-ru.ru/novosti/181-profilaktika-prostudnykh-zabolevanij
https://mil-ru.ru/novosti/181-profilaktika-prostudnykh-zabolevanij
https://mil-ru.ru/novosti/181-profilaktika-prostudnykh-zabolevanij
https://youtu.be/NaGkXQ7hE20
https://youtu.be/NaGkXQ7hE20
https://youtu.be/NaGkXQ7hE20
https://youtu.be/NaGkXQ7hE20
https://youtu.be/rMIOgxVx3ww
https://youtu.be/rMIOgxVx3ww
https://yadi.sk/i/9mUgC985a7o3OQ
https://yadi.sk/i/9mUgC985a7o3OQ


филимоновскую ирушку»: 

http://cnt.ocktula.ru/narodnyi

e-remyosla/mastera-

cznt/goncharova-alla-

ivanovna.html 

роспись, 

сфотографировать 

Галкина Ольга 

Анатольевна 

«Радуга красок» 2 15.50-16.20 «Корзинка с 

цветами», 

«Цветок и 

бабочка » 

1.Видео  «Корзинка с 

цветами из солёного теста» 

https://youtu.be/qgzz5hd

Xkxs 

2.Мастер-класс «Панно. 

Корзинка с цветами из 

солёного теста» 

https://www.maam.ru/detskijs

ad/master-klas-korzina-s-

cvetami-iz-solenogo-

testa.html 

3.Видео мастер- класс 

«Изготовление бабочки из 

солёного теста» 

https://youtu.be/DUEr7118vg

c 

или «Цветы из солёного 

теста» 

https://ok.ru/video/11154294

183 

Посмотреть видео и 

мастер-класс и 

попробовать 

изготовить поделки 

по теме занятия, 

сфотографировать 

Конюкова Светлана 

Игоревна 

«Трайбл» 1 15.00-15.30 

15.40-16.10 

Связка 2 Видеоматериал «Учебная 

связка Халиджи» 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=456799045185346

6809&text=Учебная%20связ

ка%20Халиджи&path=wizar

d&parent-

reqid=1586938016725234-

Выполнить 

упражнения. На 

основе изученного, 

составить 

танцевальную 

связку с 

различными 

вариациями 

http://cnt.ocktula.ru/narodnyie-remyosla/mastera-cznt/goncharova-alla-ivanovna.html
http://cnt.ocktula.ru/narodnyie-remyosla/mastera-cznt/goncharova-alla-ivanovna.html
http://cnt.ocktula.ru/narodnyie-remyosla/mastera-cznt/goncharova-alla-ivanovna.html
http://cnt.ocktula.ru/narodnyie-remyosla/mastera-cznt/goncharova-alla-ivanovna.html
https://youtu.be/qgzz5hdXkxs
https://youtu.be/qgzz5hdXkxs
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-korzina-s-cvetami-iz-solenogo-testa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-korzina-s-cvetami-iz-solenogo-testa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-korzina-s-cvetami-iz-solenogo-testa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-korzina-s-cvetami-iz-solenogo-testa.html
https://youtu.be/DUEr7118vgc
https://youtu.be/DUEr7118vgc
https://ok.ru/video/11154294183
https://ok.ru/video/11154294183
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4567990451853466809&text=Учебная%20связка%20Халиджи&path=wizard&parent-reqid=1586938016725234-1700070360117860842800332-production-app-host-sas-web-yp-100&redircnt=1586938555.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4567990451853466809&text=Учебная%20связка%20Халиджи&path=wizard&parent-reqid=1586938016725234-1700070360117860842800332-production-app-host-sas-web-yp-100&redircnt=1586938555.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4567990451853466809&text=Учебная%20связка%20Халиджи&path=wizard&parent-reqid=1586938016725234-1700070360117860842800332-production-app-host-sas-web-yp-100&redircnt=1586938555.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4567990451853466809&text=Учебная%20связка%20Халиджи&path=wizard&parent-reqid=1586938016725234-1700070360117860842800332-production-app-host-sas-web-yp-100&redircnt=1586938555.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4567990451853466809&text=Учебная%20связка%20Халиджи&path=wizard&parent-reqid=1586938016725234-1700070360117860842800332-production-app-host-sas-web-yp-100&redircnt=1586938555.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4567990451853466809&text=Учебная%20связка%20Халиджи&path=wizard&parent-reqid=1586938016725234-1700070360117860842800332-production-app-host-sas-web-yp-100&redircnt=1586938555.1


170007036011786084280033

2-production-app-host-sas-

web-yp-

100&redircnt=1586938555.1  

танцевальных 

элементов 

Конюкова Светлана 

Игоревна 

«Трайбл» 2 16.30-17.00 

17.10-17.40 

Связка 2 Видеоматериал «Учебная 

связка Халиджи» 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=456799045185346

6809&text=Учебная%20связ

ка%20Халиджи&path=wizar

d&parent-

reqid=1586938016725234-

170007036011786084280033

2-production-app-host-sas-

web-yp-

100&redircnt=1586938555.1  

Выполнить 

упражнения. На 

основе изученного, 

составить 

танцевальную 

связку с 

различными 

вариациями 

танцевальных 

элементов 

Кочеткова Анастасия 

Борисовна 

«Волшебный 

сундучок идей» 

1 16.00-16.30 

 

Творческая 

работа 

«Роспись 

разделочной 

доски» в стиле 

Мезенской 

росписи. 

Завершающие 

работы. 

Видео «Городецкая 

роспись, какой выбрать 

лак?» 

https://youtu.be/5_HNNtx

7Bcs 

Продолжить работу 

по оформлению 

разделочной доски 

Кочеткова Анастасия 

Борисовна 

«Творческая 

мастерская» 

1 16.50-17.20 Аппликация 

«Райская 

птица» 

Построение  

схемы. 

 

Видео «Аппликация из 

цветной бумаги. Круги. 

Птица» 

https://youtu.be/-

wOamTyLRRA 

Просмотреть 

видео. 

Попробовать 

изготовить и 

сделать 

фотографии. 

Нестеренко Ольга 

Викторовна 

«Мягкая игрушка 

своими руками» 

2 17.50-18.20 

18.30-19.00 

Пошив 

валентинки и 

Видео «Валентинки своими 

руками» 

Продолжить 

оформление 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4567990451853466809&text=Учебная%20связка%20Халиджи&path=wizard&parent-reqid=1586938016725234-1700070360117860842800332-production-app-host-sas-web-yp-100&redircnt=1586938555.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4567990451853466809&text=Учебная%20связка%20Халиджи&path=wizard&parent-reqid=1586938016725234-1700070360117860842800332-production-app-host-sas-web-yp-100&redircnt=1586938555.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4567990451853466809&text=Учебная%20связка%20Халиджи&path=wizard&parent-reqid=1586938016725234-1700070360117860842800332-production-app-host-sas-web-yp-100&redircnt=1586938555.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4567990451853466809&text=Учебная%20связка%20Халиджи&path=wizard&parent-reqid=1586938016725234-1700070360117860842800332-production-app-host-sas-web-yp-100&redircnt=1586938555.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4567990451853466809&text=Учебная%20связка%20Халиджи&path=wizard&parent-reqid=1586938016725234-1700070360117860842800332-production-app-host-sas-web-yp-100&redircnt=1586938555.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4567990451853466809&text=Учебная%20связка%20Халиджи&path=wizard&parent-reqid=1586938016725234-1700070360117860842800332-production-app-host-sas-web-yp-100&redircnt=1586938555.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4567990451853466809&text=Учебная%20связка%20Халиджи&path=wizard&parent-reqid=1586938016725234-1700070360117860842800332-production-app-host-sas-web-yp-100&redircnt=1586938555.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4567990451853466809&text=Учебная%20связка%20Халиджи&path=wizard&parent-reqid=1586938016725234-1700070360117860842800332-production-app-host-sas-web-yp-100&redircnt=1586938555.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4567990451853466809&text=Учебная%20связка%20Халиджи&path=wizard&parent-reqid=1586938016725234-1700070360117860842800332-production-app-host-sas-web-yp-100&redircnt=1586938555.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4567990451853466809&text=Учебная%20связка%20Халиджи&path=wizard&parent-reqid=1586938016725234-1700070360117860842800332-production-app-host-sas-web-yp-100&redircnt=1586938555.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4567990451853466809&text=Учебная%20связка%20Халиджи&path=wizard&parent-reqid=1586938016725234-1700070360117860842800332-production-app-host-sas-web-yp-100&redircnt=1586938555.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4567990451853466809&text=Учебная%20связка%20Халиджи&path=wizard&parent-reqid=1586938016725234-1700070360117860842800332-production-app-host-sas-web-yp-100&redircnt=1586938555.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4567990451853466809&text=Учебная%20связка%20Халиджи&path=wizard&parent-reqid=1586938016725234-1700070360117860842800332-production-app-host-sas-web-yp-100&redircnt=1586938555.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4567990451853466809&text=Учебная%20связка%20Халиджи&path=wizard&parent-reqid=1586938016725234-1700070360117860842800332-production-app-host-sas-web-yp-100&redircnt=1586938555.1
https://youtu.be/5_HNNtx7Bcs
https://youtu.be/5_HNNtx7Bcs
https://youtu.be/-wOamTyLRRA
https://youtu.be/-wOamTyLRRA


последующее 

оформление  

  

https://youtu.be/CEvQXtB_6

Cs 

 

поделки 

Нестеренко Ольга 

Викторовна 

«Бумажная 

фантазия» 

1 17.00-17.30 «Сирень»  Мастер-класс по 

изготовлению объемной 

аппликации из бумаги 

«Сирень» 

https://www.maam.ru/detskijs

ad/master-klas-po-

izgotovleniyu-obemnoi-

aplikaci-iz-bumagi.html 

 

Посмотреть мастер-

класс, выполнить 

поделку. 

Овсянникова Наталья 

Владимировна 

«Радуга красок» 5 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. 

Овсянникова Наталья 

Владимировна 

«Радуга красок» 6 14.00-14.30 

 

«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 14.00-14.30 

 

«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» 4 14.50-15.20 «Дымковский 

котёнок». 

1. Мастер-класс по 

изготовлению 

«Дымковского котёнка»  из 

Просмотреть 

видео. 

Попробовать 

https://youtu.be/CEvQXtB_6Cs
https://youtu.be/CEvQXtB_6Cs
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-po-izgotovleniyu-obemnoi-aplikaci-iz-bumagi.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-po-izgotovleniyu-obemnoi-aplikaci-iz-bumagi.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-po-izgotovleniyu-obemnoi-aplikaci-iz-bumagi.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-po-izgotovleniyu-obemnoi-aplikaci-iz-bumagi.html
https://youtu.be/NaGkXQ7hE20
https://youtu.be/NaGkXQ7hE20
https://youtu.be/NaGkXQ7hE20
https://youtu.be/NaGkXQ7hE20
https://youtu.be/NaGkXQ7hE20
https://youtu.be/NaGkXQ7hE20


глины. 

https://youtu.be/NaGkXQ7hE

20 

изготовить и 

сделать 

фотографии. 

Разумова Юлия 

Владимировна 

«Радуга красок» 5 15.40-16.10 «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» 6 16.30-17.00 «Дымковский 

котёнок». 

1. Мастер-класс по 

изготовлению 

«Дымковского котёнка»  из 

глины. 

https://youtu.be/NaGkXQ7hE

20 

Просмотреть 

видео. 

Попробовать 

изготовить и 

сделать 

фотографии. 

Барышникова Л.В. Школьный музей 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

16.00-16.30 

16.40-17.10 

 

 

17.50-18.20 

Этнические 

особенности 

родного края. 

 

Население края 

– главное его 

богатство 

Этнические традиции 

Самарского края 

История Самарского края 

 

Население Самарской 

области 

Статистика по городам 

 

Внимательно 

посмотри, прочитай 

от этнических 

традициях 

Самарского края. 

 

Маркевич Ольга 

Дмитриевна 

Моя малая родина 2 

 

15.30-16.00 

16.10-16.40 

 

Исследовательс

кая работа о 

Рачейской 

тайге  

Самарская Тайга 

Информация о Рачейской 

тайге 

Видео-экскурсия Чудеса 

Рачейских лесов 

Посмотреть видео, 

познакомиться с 

информацией 

Новикова Елена 

Николаевна 

Моя малая родина 1 16.00-16.30 

16.40-17.10 

Многообразие 

фауны 

Сызранского 

Видео Красная книга 

Самарской области 

Информация Красная книга 

Посмотреть видео, 

познакомиться с 

информацией 

https://youtu.be/NaGkXQ7hE20
https://youtu.be/NaGkXQ7hE20
https://youtu.be/um3ymW035M4
https://youtu.be/um3ymW035M4
https://youtu.be/NaGkXQ7hE20
https://youtu.be/NaGkXQ7hE20
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://www.samddn.ru/karty/
https://www.samddn.ru/karty/
http://www.statdata.ru/naselenie/samarskoj-oblasti
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://www.youtube.com/watch?v=YIvI4PGJ9HI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YIvI4PGJ9HI&feature=youtu.be
https://ecoportal.info/krasnaya-kniga-samarskoj-oblasti/


района. Охрана 

животных. 

 

Животные красной книги 

Животные Самарской 

области 

Пуговкин Эдуард 

Владимирович 

Волейбол 

 

 

 

 

 

Баскетбол 

1 

 

 

 

 

 

1 

16.30-17.00 

17.10-17.25 

 

 

 

 

18.00-18.30 

18.40-18.55 

Взаимодействи

е игроков зон 

6,5 и 1 с 

игроком зоны 3 

 

 

Выполнение 

нормативов 

ОФП. Итоги 

работы 

Тактика защиты и 

нападения в волейболе 

 

 

 

 

Выполнение нормативов 

ОФП 

Посмотри видео. 

Выполни и 

отработай 

упражнения дома с 

родителями. 

 

Посмотри видео. 

Выполни и 

отработай 

упражнения дома с 

родителями. 

Салеева Эльмира 

Дамировна 

Школьный музей 2 16.15-16.45 

16.55-17.25 

Специфические 

особенности 

развития 

промышленнос

ти, сельского 

хозяйства, 

строительства, 

транспорта, 

коммуникаций.

Взаимосвязь 

социально-

экономической 

истории края с 

природно-

климатическим

и условиями и 

природными 

ресурсами 

Видео-урок Поволжье. 

Население и хозяйство. 

Презентация  Самарский 

край 

Видео-экскурсия История 

Самарского края 

 

Посмотрите видео-

материал, 

законспектируйте 

основные моменты. 

 

https://fb.ru/article/231691/jivotnyie-krasnoy-knigi-samarskoy-oblasti-opisanie-i-foto
http://pogodaomsk.ru/Archive/Zhivotnye_Samarskoi_oblasti/
http://pogodaomsk.ru/Archive/Zhivotnye_Samarskoi_oblasti/
https://refdb.ru/look/2569871-p5.html
https://refdb.ru/look/2569871-p5.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14428418263817700631&text=Выполнение%20нормативов%20ОФП%20баскетбол&path=wizard&parent-reqid=1586926884462378-8849794103588988500272-production-app-host-vla-web-yp-47&redircnt=1587045529.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14428418263817700631&text=Выполнение%20нормативов%20ОФП%20баскетбол&path=wizard&parent-reqid=1586926884462378-8849794103588988500272-production-app-host-vla-web-yp-47&redircnt=1587045529.1
https://yandex.ru/video/preview/?text=Специфические%20особенности%20развития%20промышленности%2C%20сельского%20хозяйства%2C%20строительства%2C%20транспорта%2C%20коммуникаций.%20Взаимосвязь%20социально-экономической%20истории%20края%20с%20природно-климатическими%20условиями%20и%20природными%20ресурсами%20музей%20самарская%20область&path=wizard&parent-reqid=1587014576916347-1283465221813778713000158-production-app-host-vla-web-yp-117&filmId=3291719519269252798
https://yandex.ru/video/preview/?text=Специфические%20особенности%20развития%20промышленности%2C%20сельского%20хозяйства%2C%20строительства%2C%20транспорта%2C%20коммуникаций.%20Взаимосвязь%20социально-экономической%20истории%20края%20с%20природно-климатическими%20условиями%20и%20природными%20ресурсами%20музей%20самарская%20область&path=wizard&parent-reqid=1587014576916347-1283465221813778713000158-production-app-host-vla-web-yp-117&filmId=3291719519269252798
https://infourok.ru/material.html?mid=58633
https://infourok.ru/material.html?mid=58633
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


 


