
Расписание занятий в объединениях структурного подразделения, реализующего общеобразовательные 

программы дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы» на 28.04.2020 г. 

Вторник 

Педагог Название 

объединения 

Группа Время 

проведения 

Тема Ресурс Комментарий к 

занятию 

Белкина Наталья 

Петровна 

«Юные 

инспекторы 

движения» 

1 15.00-15.30 Изучение 

билетов 

предусмотренн

ых для 

велосипедистов 

Теоретический материал 

«ПДД для велосипедистов 

2020 года»  

 

Тестирование юных 

велосипедистов 

 

Пройди по ссылке и 

изучи материал. 

Пройди по второй 

ссылке и выполни 

тестирование. 

Гусарова Елена 

Евгеньевна 

«Эколидер» 2 16.00-16.30 

16.40-17.10 

Проблемы 

адаптации 

человека к 

окружающей 

среде. 

 Интернет презентация  

  

 

 

 

Пройди по ссылке 

( или скопируй) 

и просмотри  

презентацию.   

 

Лебедева Наталья 

Николаевна 

«Занимательный 

английский» 

1 13.30-14.00 Игры, сценки, 

песни. 

Дидактическая игра по 

английскому языку 

 

Пройти по ссылке и 

сыграть в игру. 

Лебедева Наталья 

Николаевна 

«Занимательный 

английский» 

2 14.20-14.50 Игры, сценки, 

песни. 

Дидактическая игра по 

английскому языку 

 

Пройти по ссылке и 

сыграть в игру. 

Лебедева Наталья 

Николаевна 

«Занимательный 

английский» 

3 15.10-15.40 Мое хобби. 

Игра  

“Переводчик” 

Кроссворд 

 

Пройти по ссылке 

.Разгадать 

кроссворд, ответы 

написать в тетрадь. 

Фотоотчет прислать 

на почту  

natleb72@yandex.ru 

Лебедева Наталья 

Николаевна 

«Занимательный 

английский» 

4 16.00-16.30 Мое хобби. 

Игра  

Кроссворд 

 

Пройти по ссылке 

.Разгадать 

https://pddmaster.ru/pdd/pdd-dlya-velosipedistov.html
https://pddmaster.ru/pdd/pdd-dlya-velosipedistov.html
https://pddmaster.ru/pdd/pdd-dlya-velosipedistov.html
https://www.sites.google.com/a/a-333.ru/pravila-doroznye---nasi-pomosniki/programma-po-profilaktike-ddtt/primernye-voprosy-dla-testirovania-unyh-velosipedistov
https://www.sites.google.com/a/a-333.ru/pravila-doroznye---nasi-pomosniki/programma-po-profilaktike-ddtt/primernye-voprosy-dla-testirovania-unyh-velosipedistov
http://www.myshared.ru/slide/865811/
http://www.myshared.ru/slide/771747
http://www.myshared.ru/slide/771747
http://www.myshared.ru/slide/771747
http://www.myshared.ru/slide/771747
https://en.islcollective.com/preview/201109/b2/hobbies_10071_1.jpg
https://en.islcollective.com/preview/201109/b2/hobbies_10071_1.jpg


“Переводчик” кроссворд, ответы 

написать в тетрадь. 

Фотоотчет прислать 

на почту  

natleb72@yandex.ru 

Нечаева Татьяна 

Валентиновна 

«В мире слова » 1 14.30-15.00 

 

Знаки 

препинания 

при вводных 

словах. 

Видео-ресурс «Знаки 

препинания в 

предложениях с вводными 

словами» 

 

 

Пройтись по ссылке 

Посмотреть видео-

ресурс 

Принять к сведению 

 

 

При отсутствии 

технической 

возможности 

поработать с 

текстом любого 

художественного 

произведения, 

обратить внимание 

на специальные 

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 

Возможности и 

методы HTML. 

Создание 

собственных 

веб-страниц и 

размещение их 

Материал Создать 

собственную веб-

страницу и 

разместить её на 

локальном сервере. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4779554485152323647&text=видеоурок%20знаки%20препинания%20при%20вводных%20словах%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587440106381260-294113721376749789000204-production-app-host-man-web-yp-141&redircnt=1587440153.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4779554485152323647&text=видеоурок%20знаки%20препинания%20при%20вводных%20словах%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587440106381260-294113721376749789000204-production-app-host-man-web-yp-141&redircnt=1587440153.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4779554485152323647&text=видеоурок%20знаки%20препинания%20при%20вводных%20словах%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587440106381260-294113721376749789000204-production-app-host-man-web-yp-141&redircnt=1587440153.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4779554485152323647&text=видеоурок%20знаки%20препинания%20при%20вводных%20словах%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587440106381260-294113721376749789000204-production-app-host-man-web-yp-141&redircnt=1587440153.1
https://sayt-sozdat.ru/book/verstka/sozdanie-veb-ctranitsi.html?title=sait&rubrica=verstka&ident=sozdanie-veb-ctranitsi


на сервере 

Пасюта Сергей 

Викторович 

«IT-

программировани

е 

2 16.30-17.00 

17.10-17.40 

Возможности и 

методы HTML. 

Создание 

собственных 

веб-страниц и 

размещение их 

на сервере 

Материал Создать 

собственную веб-

страницу и 

разместить её на 

локальном сервере. 

Симонова Ирина 

Михайловна 

«Компьютерный 

мир» 

1  14.40-15.10 

15.20-15.50 

Работа в 

интернете. 

Поиск 

информации, 

иллюстраций и 

видеофрагмент

ов по 

физическим 

явлениям и 

процессам 

Статья «Компьютерное 

моделирование физических 

процессов» 

 

Перейти по ссылке, 

изучить материал 

статьи. Найти в 

интернете 

видеофрагмент 

физического 

явления или 

процесса и 

отправить ссылку 

мне на почту 

simonova.irina789@

mail.ru 

Симонова Ирина 

Михайловна 

«Компьютерный 

мир» 

2 16.10-16.40 

16.50-17.20 

Работа в 

интернете. 

Поиск 

информации, 

иллюстраций и 

видеофрагмент

ов по 

физическим 

явлениям и 

процессам 

Статья «Компьютерное 

моделирование физических 

процессов» 

 

Перейти по ссылке, 

изучить материал 

статьи. Найти в 

интернете 

видеофрагмент 

физического 

явления или 

процесса и 

отправить ссылку 

мне на почту 

simonova.irina789@

mail.ru 

Терехина Ирина «Занимательная 2 15.15-15.45 Приготовление Презентация «Блюда из Пройдите по 

https://sayt-sozdat.ru/book/verstka/sozdanie-veb-ctranitsi.html?title=sait&rubrica=verstka&ident=sozdanie-veb-ctranitsi
https://novator.team/post/578
https://novator.team/post/578
https://novator.team/post/578
https://novator.team/post/578
https://novator.team/post/578
https://novator.team/post/578
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-blyuda-iz-ovoschey-i-fruktov-klass-1190423.html


Александровна математика» 15.55-16.25 блюда. Работа 

над проектом 

на выбранную 

тему. 

овощей и фруктов» 

 

ссылке, посмотрите 

пример проекта. 

Подготовьте свой 

проект на тему 

«Блюда из овощей». 

Готовые проекты 

отправить мне на 

почту  

irina26.03.2011@mai

l.ru 

Чудин Артем 

Алексеевич 

«Виртуальная 

реальность» 

1 15.00-15.30 

15.40-16.10 Проект «Карта 

созвездий» 

Пример 3D созвездия Смоделируйте 

трёхмерную карту 

любо известного 

вам созвездия 

Чудин Артем 

Алексеевич 

«Виртуальная 

реальность» 

2 16.30-17.00 

17.10-17.40 Проект «Карта 

созвездий» 

Пример 3D созвездия Смоделируйте 

трёхмерную карту 

любо известного 

вам созвездия 

Барышникова Любовь 

Васильевна 

Менеджеры 

досуга 

1 17.00-17.30 

17.40-18.10 

 

Сущность, 

критерий 

психического 

здоровья, 

психические 

состояния 

https://pravovoi.center/ugolov

noe-pravo/prestupleniya-

protiv-lichnosti/protiv-zhizni-

i-zdorovya/prichinenie-

vreda/kriterii-psihicheskogo-

zdoroviya.html 

 

 

Посмотреть и 

изучить материал по 

теме   

Барышникова Любовь 

Васильевна 

Менеджеры 

досуга 

2 15.10-15.40 

15.50-16.20 

Сущность, 

критерий 

психического 

здоровья, 

психические 

состояния 

https://pravovoi.center/ugolov

noe-pravo/prestupleniya-

protiv-lichnosti/protiv-zhizni-

i-zdorovya/prichinenie-

vreda/kriterii-psihicheskogo-

zdoroviya.html 

 

Посмотреть и 

изучить материал по 

теме   

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-blyuda-iz-ovoschey-i-fruktov-klass-1190423.html
https://sketchfab.com/3d-models/the-orion-constellation-final-model-61a4a0a0a5ef45bf9df276b177ad44aa
https://sketchfab.com/3d-models/the-orion-constellation-final-model-61a4a0a0a5ef45bf9df276b177ad44aa
https://pravovoi.center/ugolovnoe-pravo/prestupleniya-protiv-lichnosti/protiv-zhizni-i-zdorovya/prichinenie-vreda/kriterii-psihicheskogo-zdoroviya.html
https://pravovoi.center/ugolovnoe-pravo/prestupleniya-protiv-lichnosti/protiv-zhizni-i-zdorovya/prichinenie-vreda/kriterii-psihicheskogo-zdoroviya.html
https://pravovoi.center/ugolovnoe-pravo/prestupleniya-protiv-lichnosti/protiv-zhizni-i-zdorovya/prichinenie-vreda/kriterii-psihicheskogo-zdoroviya.html
https://pravovoi.center/ugolovnoe-pravo/prestupleniya-protiv-lichnosti/protiv-zhizni-i-zdorovya/prichinenie-vreda/kriterii-psihicheskogo-zdoroviya.html
https://pravovoi.center/ugolovnoe-pravo/prestupleniya-protiv-lichnosti/protiv-zhizni-i-zdorovya/prichinenie-vreda/kriterii-psihicheskogo-zdoroviya.html
https://pravovoi.center/ugolovnoe-pravo/prestupleniya-protiv-lichnosti/protiv-zhizni-i-zdorovya/prichinenie-vreda/kriterii-psihicheskogo-zdoroviya.html
https://pravovoi.center/ugolovnoe-pravo/prestupleniya-protiv-lichnosti/protiv-zhizni-i-zdorovya/prichinenie-vreda/kriterii-psihicheskogo-zdoroviya.html
https://pravovoi.center/ugolovnoe-pravo/prestupleniya-protiv-lichnosti/protiv-zhizni-i-zdorovya/prichinenie-vreda/kriterii-psihicheskogo-zdoroviya.html
https://pravovoi.center/ugolovnoe-pravo/prestupleniya-protiv-lichnosti/protiv-zhizni-i-zdorovya/prichinenie-vreda/kriterii-psihicheskogo-zdoroviya.html
https://pravovoi.center/ugolovnoe-pravo/prestupleniya-protiv-lichnosti/protiv-zhizni-i-zdorovya/prichinenie-vreda/kriterii-psihicheskogo-zdoroviya.html
https://pravovoi.center/ugolovnoe-pravo/prestupleniya-protiv-lichnosti/protiv-zhizni-i-zdorovya/prichinenie-vreda/kriterii-psihicheskogo-zdoroviya.html
https://pravovoi.center/ugolovnoe-pravo/prestupleniya-protiv-lichnosti/protiv-zhizni-i-zdorovya/prichinenie-vreda/kriterii-psihicheskogo-zdoroviya.html


 

Бурова Светлана 

Анатольевна 

Юный журналист 1 16.30-17.00 

17.10-17.40 

Отбор среди 

журналистских 

публикации 

наиболее 

оригинально 

поданного 

материала 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=115766636440328

40320&reqid=158738705365

4518-

179917510942095820760011

0-vla1-1527-

V&suggest_reqid=45121143

515801435487131277291012

5&text=подача+материала+

в+статье 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=289118200917232

0721&reqid=1587387053654

518-

179917510942095820760011

0-vla1-1527-

V&suggest_reqid=45121143

515801435487131277291012

5&text=подача+материала+

в+статье 

Пройти по ссылке и 

попробовать создать 

видеофайл по теме 

«Мое отношение к 

дистанционному 

обучению» 

Володин Николай 

Викторович 

ВПО «Виктория» 1 15.30-16.00 

 

Просмотр 

фильма «Наша 

служба и 

опасна и 

трудна» 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=rUHplO9E8XQ 

https://nsportal.ru/detskii-

sad/osnovy-bezopasnosti-

zhiznedeyatelnosti/2017/09/1

9/nasha-sluzhba-i-opasna-i-

trudna 

Пройти по ссылке, 

посмотреть фильм, 

изучить материал 

лекции. 

Малышева Мария 

Сергеевна 

Школа волонтера 3 15.00-15.30 

 

Подготовка к 

акции: «Пирог 

Победы» 

https://infourok.ru/metodiche

skie-rekomendacii-akciya-

socialnaya-akciya-

2528866.html 

Разработать акцию 

«Пирог Победы» по 

плану. 

Малышева Мария Школа волонтера 2 15.55-16.25 Организация https://drive.google.com/open Заполнить план-

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11576663644032840320&reqid=1587387053654518-1799175109420958207600110-vla1-1527-V&suggest_reqid=451211435158014354871312772910125&text=подача+материала+в+статье
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11576663644032840320&reqid=1587387053654518-1799175109420958207600110-vla1-1527-V&suggest_reqid=451211435158014354871312772910125&text=подача+материала+в+статье
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11576663644032840320&reqid=1587387053654518-1799175109420958207600110-vla1-1527-V&suggest_reqid=451211435158014354871312772910125&text=подача+материала+в+статье
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11576663644032840320&reqid=1587387053654518-1799175109420958207600110-vla1-1527-V&suggest_reqid=451211435158014354871312772910125&text=подача+материала+в+статье
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11576663644032840320&reqid=1587387053654518-1799175109420958207600110-vla1-1527-V&suggest_reqid=451211435158014354871312772910125&text=подача+материала+в+статье
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11576663644032840320&reqid=1587387053654518-1799175109420958207600110-vla1-1527-V&suggest_reqid=451211435158014354871312772910125&text=подача+материала+в+статье
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11576663644032840320&reqid=1587387053654518-1799175109420958207600110-vla1-1527-V&suggest_reqid=451211435158014354871312772910125&text=подача+материала+в+статье
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11576663644032840320&reqid=1587387053654518-1799175109420958207600110-vla1-1527-V&suggest_reqid=451211435158014354871312772910125&text=подача+материала+в+статье
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11576663644032840320&reqid=1587387053654518-1799175109420958207600110-vla1-1527-V&suggest_reqid=451211435158014354871312772910125&text=подача+материала+в+статье
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11576663644032840320&reqid=1587387053654518-1799175109420958207600110-vla1-1527-V&suggest_reqid=451211435158014354871312772910125&text=подача+материала+в+статье
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2891182009172320721&reqid=1587387053654518-1799175109420958207600110-vla1-1527-V&suggest_reqid=451211435158014354871312772910125&text=подача+материала+в+статье
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2891182009172320721&reqid=1587387053654518-1799175109420958207600110-vla1-1527-V&suggest_reqid=451211435158014354871312772910125&text=подача+материала+в+статье
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2891182009172320721&reqid=1587387053654518-1799175109420958207600110-vla1-1527-V&suggest_reqid=451211435158014354871312772910125&text=подача+материала+в+статье
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2891182009172320721&reqid=1587387053654518-1799175109420958207600110-vla1-1527-V&suggest_reqid=451211435158014354871312772910125&text=подача+материала+в+статье
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2891182009172320721&reqid=1587387053654518-1799175109420958207600110-vla1-1527-V&suggest_reqid=451211435158014354871312772910125&text=подача+материала+в+статье
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2891182009172320721&reqid=1587387053654518-1799175109420958207600110-vla1-1527-V&suggest_reqid=451211435158014354871312772910125&text=подача+материала+в+статье
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2891182009172320721&reqid=1587387053654518-1799175109420958207600110-vla1-1527-V&suggest_reqid=451211435158014354871312772910125&text=подача+материала+в+статье
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2891182009172320721&reqid=1587387053654518-1799175109420958207600110-vla1-1527-V&suggest_reqid=451211435158014354871312772910125&text=подача+материала+в+статье
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2891182009172320721&reqid=1587387053654518-1799175109420958207600110-vla1-1527-V&suggest_reqid=451211435158014354871312772910125&text=подача+материала+в+статье
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2891182009172320721&reqid=1587387053654518-1799175109420958207600110-vla1-1527-V&suggest_reqid=451211435158014354871312772910125&text=подача+материала+в+статье
https://www.youtube.com/watch?v=rUHplO9E8XQ
https://www.youtube.com/watch?v=rUHplO9E8XQ
https://nsportal.ru/detskii-sad/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/2017/09/19/nasha-sluzhba-i-opasna-i-trudna
https://nsportal.ru/detskii-sad/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/2017/09/19/nasha-sluzhba-i-opasna-i-trudna
https://nsportal.ru/detskii-sad/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/2017/09/19/nasha-sluzhba-i-opasna-i-trudna
https://nsportal.ru/detskii-sad/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/2017/09/19/nasha-sluzhba-i-opasna-i-trudna
https://nsportal.ru/detskii-sad/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/2017/09/19/nasha-sluzhba-i-opasna-i-trudna
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-akciya-socialnaya-akciya-2528866.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-akciya-socialnaya-akciya-2528866.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-akciya-socialnaya-akciya-2528866.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-akciya-socialnaya-akciya-2528866.html
https://drive.google.com/open?id=1xTgJQDq8vR-eoVk8MlPV5sXgDSmOH4OY


Сергеевна 16.35-17.05 акции «Пирог 

Победы» 

?id=1xTgJQDq8vR-

eoVk8MlPV5sXgDSmOH4O

Y 

 

сетку действий по 

проведению акции, 

на основании 

разработанной 

акции «Пирог 

Победы». 

Волкова Алла 

Павловна 

«Радуга красок» 5 14.30-15.00 

15.10-15.40 

«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. 

Волкова Алла 

Павловна 

«Радуга красок» 6 15.50-16.20 

16.30-17.00 

«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. 

Конюкова Светлана 

Игоревна 

«Трайбл» 1 15.00-15.30 

 

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-

Выполнить 

упражнения. На 

основе изученного, 

составить 

танцевальную 

связку с 

различными 

вариациями 

танцевальных 

элементов 

https://drive.google.com/open?id=1xTgJQDq8vR-eoVk8MlPV5sXgDSmOH4OY
https://drive.google.com/open?id=1xTgJQDq8vR-eoVk8MlPV5sXgDSmOH4OY
https://drive.google.com/open?id=1xTgJQDq8vR-eoVk8MlPV5sXgDSmOH4OY
https://youtu.be/t2HnpF37J4Q
https://youtu.be/t2HnpF37J4Q
https://youtu.be/t2HnpF37J4Q
https://youtu.be/t2HnpF37J4Q
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


100&redircnt=1586938555.1  

Конюкова Светлана 

Игоревна 

«Трайбл» 2 15.50-16.20 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 

16.40-17.10 

Подведение 

итогов по 

разделу 

Игровая 

викторина… 

Подготовка и 

проведение 

итоговой 

выставки. 

Игровая викторина 

«Мезенская роспись» 

https://infourok.ru/viktorina-

po-teme-mezenskaya-rospis-

3163751.html 

 

Ответить на 

вопросы викторины 

Маслова Наталья 

Александровна 

«Фольклорный 

ансамбль» 

1 15.25-15.55 

16.05-16.35 

Круг. Хоровод.  

Движение в 

хороводе 

1.Народный танец. 

Хоровод. Виды хоровода. 

https://infourok.ru/narodniy-

tanec-horovod-vidi-

horovoda-3515276.html 

2.Видео «Народный танец 

«Хоровод». 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=2gy5hgZnjZQ 

 

 

Прочитать 

материал. 

Повторить 

хороводные 

движения 

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://infourok.ru/viktorina-po-teme-mezenskaya-rospis-3163751.html
https://infourok.ru/viktorina-po-teme-mezenskaya-rospis-3163751.html
https://infourok.ru/viktorina-po-teme-mezenskaya-rospis-3163751.html
https://infourok.ru/narodniy-tanec-horovod-vidi-horovoda-3515276.html
https://infourok.ru/narodniy-tanec-horovod-vidi-horovoda-3515276.html
https://infourok.ru/narodniy-tanec-horovod-vidi-horovoda-3515276.html
https://www.youtube.com/watch?v=2gy5hgZnjZQ
https://www.youtube.com/watch?v=2gy5hgZnjZQ


Назарова Елена 

Александровна 

«Мягкая игрушка 

своими руками» 

1 15.50-16.20 

 

 

Построение 

чертежа 

выкройки 

полезной 

игрушки 

«Валентинка» 

Раскрой на 

ткани.  Пошив 

валентинки  и 

последующее 

оформление 

Пошив и декорирование 

валентинок 

https://www.livemaster.ru/top

ic/2211605-poshiv-i-

dekorirovanie-valentinok-iz-

lna-k-dnyu-svyatogo-

valentina  

Посмотреть 

презентацию по 

изготовлению 

валентинки. 

Сделать 

самостоятельно 

раскрой на ткани. 

Сшить валентинку и 

красиво оформить. 

Назарова Елена 

Александровна 

«Мягкая игрушка 

своими руками» 

2 16.30-17.00 

 

 

Построение 

чертежа 

выкройки 

полезной 

игрушки 

«Валентинка» 

Раскрой на 

ткани.  Пошив 

валентинки  и 

последующее 

оформление 

Пошив и декорирование 

валентинок 

https://www.livemaster.ru/top

ic/2211605-poshiv-i-

dekorirovanie-valentinok-iz-

lna-k-dnyu-svyatogo-

valentina  

Посмотреть 

презентацию по 

изготовлению 

валентинки. 

Сделать 

самостоятельно 

раскрой на ткани. 

Сшить валентинку и 

красиво оформить. 

Назарова Елена 

Александровна 

«Творческая 

мастерская» 

1 14.15-14.45 

 

Изготовление 

аппликации 

«Райская 

птица». 

Оформление. 

Птица из лоскутков ткани. 

Мастер-класс. 

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

mapywka/ptichki-loskutnyi-

blok-na-osnove-kvadrata-i-

treugolnika-

5c9a4da5e7a33e00b3cae06a  

 

Продолжить 

выполнение работы 

по изготовлению 

аппликации с 

последующим 

оформлением 

изделия.       

Назарова Елена 

Александровна 

«Творческая 

мастерская» 

2 15.10-15.40 

 

Изготовление 

аппликации 

«Райская 

Птица из лоскутков ткани. 

Мастер-класс. 

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

Продолжить 

выполнение работы 

по изготовлению 

https://www.livemaster.ru/topic/2211605-poshiv-i-dekorirovanie-valentinok-iz-lna-k-dnyu-svyatogo-valentina
https://www.livemaster.ru/topic/2211605-poshiv-i-dekorirovanie-valentinok-iz-lna-k-dnyu-svyatogo-valentina
https://www.livemaster.ru/topic/2211605-poshiv-i-dekorirovanie-valentinok-iz-lna-k-dnyu-svyatogo-valentina
https://www.livemaster.ru/topic/2211605-poshiv-i-dekorirovanie-valentinok-iz-lna-k-dnyu-svyatogo-valentina
https://www.livemaster.ru/topic/2211605-poshiv-i-dekorirovanie-valentinok-iz-lna-k-dnyu-svyatogo-valentina
https://www.livemaster.ru/topic/2211605-poshiv-i-dekorirovanie-valentinok-iz-lna-k-dnyu-svyatogo-valentina
https://www.livemaster.ru/topic/2211605-poshiv-i-dekorirovanie-valentinok-iz-lna-k-dnyu-svyatogo-valentina
https://www.livemaster.ru/topic/2211605-poshiv-i-dekorirovanie-valentinok-iz-lna-k-dnyu-svyatogo-valentina
https://www.livemaster.ru/topic/2211605-poshiv-i-dekorirovanie-valentinok-iz-lna-k-dnyu-svyatogo-valentina
https://www.livemaster.ru/topic/2211605-poshiv-i-dekorirovanie-valentinok-iz-lna-k-dnyu-svyatogo-valentina
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


птица». 

Оформление. 

mapywka/ptichki-loskutnyi-

blok-na-osnove-kvadrata-i-

treugolnika-

5c9a4da5e7a33e00b3cae06a  

 

аппликации с 

последующим 

оформлением 

изделия.       

Нестеренко Ольга 

Викторовна 

«Мягкая игрушка 

своими руками» 

1 16.00-16.30 

16.40-17.10 

Пошив 

мешочка и 

последующее 

оформление.   

  

Мастер-класс «Шьем 

ключницу» 

https://www.baby.ru/blogs/po

st/125448469-9239705/ 

 

Посмотреть мастер-

класс, выполнить 

поделку. 

Нестеренко Ольга 

Викторовна 

«Радуга красок» 2 17.20-17.50 

18.00-18.30 

«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» 2 13.30-14.00 

14.10-14.40 

«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. 

Овсянникова Наталья 

Владимировна 

«Радуга красок» 5 14.50-15.20 

15.30-16.00 

«Дымковская 

барышня». 

1. Мастер-класс «Учимся 

лепить дымковскую 

игрушку» 

https://youtu.be/t2HnpF37J

Просмотреть 

видео. 

Попробовать 

изготовить из 

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://www.baby.ru/blogs/post/125448469-9239705/
https://www.baby.ru/blogs/post/125448469-9239705/
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
https://youtu.be/t2HnpF37J4Q


4Q целого куска глины  

с добавлением 

деталей. И сделать 

фотографии. 

Разумова Юлия 

Владимировна 

«Радуга красок» 1 14.00-14.30 

14.40-15.10 

 

«Моя любимая 

сказка». 

1. Мастер-класс по 

изготовлению дымковской 

игрушки из глины. Птица. 

https://youtu.be/um3ymW0

35M4 

Просмотреть 

видео. 

Доделать птицу из 

глины  с 

добавлением 

деталей, 

декорировать. 

 И сделать 

фотографии. 

Разумова Юлия 

Владимировна 

«Радуга красок» 2 15.20-15.50 

16.00-16.30 

 Дымковская 

барышня». 

1. Мастер-класс по 

изготовлению  

«Дымковской барышни» из 

целого куска глины. 

https://youtu.be/t2HnpF37J

4Q 

Просмотреть 

видео. 

Попробовать 

изготовить из 

целого куска глины   

с добавлением 

деталей.  И 

сделать 

фотографии 

Разумова Юлия 

Владимировна 

«Радуга красок» 5 16.40-17.10 

17.20-17.50 

«Моя любимая 

сказка». 

1. Мастер-класс по 

изготовлению дымковской 

игрушки из глины. Птица. 

https://youtu.be/um3ymW0

35M4 

Просмотреть 

видео. 

Доделать птицу из 

глины  с 

добавлением 

деталей, 

декорировать. 

 И сделать 

фотографии. 

Чиликанов Андрей 

Владимирович 

«Умелец» 1 17.55-18.25 

18.35-19.05 

Сферы 

современного 

Теоретический материал 

«Сфера производства» 

Прочитать 

материал, 

https://youtu.be/t2HnpF37J4Q
https://youtu.be/um3ymW035M4
https://youtu.be/um3ymW035M4
https://youtu.be/t2HnpF37J4Q
https://youtu.be/t2HnpF37J4Q
https://youtu.be/um3ymW035M4
https://youtu.be/um3ymW035M4


производства и 

их 

составляющие 

https://pravodeneg.net/buhuc

het/uchet/eto-sfera-

proizvodstva.html 

ознакомиться 

Барышникова Л.В. Берегиня 

 

2 18.50-19.20 Тематический 

поиск 

«Церковь 

Святой Троицы 

Живоночально

й. Значение в 

жизни села». 

Видео-презентация Церковь 

Святой Троицы 

Живоночальной в с. 

Троицкое 

Мой край. Троицкая 

церковь 

 

Ознакомься с 

представленным 

материалом, 

посмотри видео.  

 

Володин Николай 

Викторович 

Волейбол 1 16.25-16.55 

17.05-17.35 

Приём мяча 

снизу в группе. 

Взаимодействи

я игроков 

передней 

линии: игрока 

зоны 4 с 

игроком зоны 3 

Видео-урок Прием мяча 

снизу 

Тактика в волейболе. 

Комбинации и 

взаимодействие игроков 

 

Посмотри 

внимательно видео-

урок, отработай 

дома приём мяча 

снизу. 

Маркевич Ольга 

Дмитриевна 

Моя малая родина 2 

 

3 

15.30-16.00 

 

16.25-16.55 

Выпуск 

буклета «Леса 

Сызранского 

района» 

Урок Как создать макет 

буклета 

Видео-презентация 

Удивительные места 

Сызранского района 

Посмотреть видео, 

познакомиться с 

информацией, 

создайте буклет. 

Новикова Елена 

Николаевна 

Моя малая родина 1 

2 

16.00-16.30 

16.40-17.10 

Сбор 

материала о 

животных 

Сызранского 

района 

Информация Животные 

Сызранского района 

Животные Самарской 

области 

Посмотреть видео, 

познакомиться с 

информацией 

 

Салеева Эльвира 

Дамировна 

Школьный музей 2 16.15-16.45 Культурное 

наследие 

родного края. 

Понятие о 

культурном 

Культурное наследие 

Самарской области 

Духовное наследие 

Самарского края 

Внимательно 

посмотри, прочитай 

информацию о 

культурном 

наследии края.  

https://pravodeneg.net/buhuchet/uchet/eto-sfera-proizvodstva.html
https://pravodeneg.net/buhuchet/uchet/eto-sfera-proizvodstva.html
https://pravodeneg.net/buhuchet/uchet/eto-sfera-proizvodstva.html
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2762015977843168933&parent-reqid=1587490137184074-659366669338733264803444-production-app-host-vla-web-yp-98&path=wizard&text=%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%2B%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9%2B%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D1%8B%2B%D0%B2%2B%D1%81.%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5%2B%D0%A1%D1%8B%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2B%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2762015977843168933&parent-reqid=1587490137184074-659366669338733264803444-production-app-host-vla-web-yp-98&path=wizard&text=%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%2B%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9%2B%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D1%8B%2B%D0%B2%2B%D1%81.%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5%2B%D0%A1%D1%8B%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2B%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2762015977843168933&parent-reqid=1587490137184074-659366669338733264803444-production-app-host-vla-web-yp-98&path=wizard&text=%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%2B%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9%2B%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D1%8B%2B%D0%B2%2B%D1%81.%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5%2B%D0%A1%D1%8B%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2B%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview?filmId=12067180925394096980&parent-reqid=1587490137184074-659366669338733264803444-production-app-host-vla-web-yp-98&path=wizard&text=%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%2B%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9%2B%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D1%8B%2B%D0%B2%2B%D1%81.%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5%2B%D0%A1%D1%8B%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2B%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview?filmId=12067180925394096980&parent-reqid=1587490137184074-659366669338733264803444-production-app-host-vla-web-yp-98&path=wizard&text=%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%2B%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9%2B%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D1%8B%2B%D0%B2%2B%D1%81.%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5%2B%D0%A1%D1%8B%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2B%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://youtu.be/S98wO9zcjN8
https://youtu.be/S98wO9zcjN8
https://youtu.be/-2YzEV26rbE
https://youtu.be/-2YzEV26rbE
https://youtu.be/jyCF0J51ync
https://youtu.be/jyCF0J51ync
https://youtu.be/wWcRC8lIaJ4
https://youtu.be/wWcRC8lIaJ4
http://lib2.syzran.ru/index.php?go=Pages&in=view&id=60&page=9
http://lib2.syzran.ru/index.php?go=Pages&in=view&id=60&page=9
http://pogodaomsk.ru/Archive/Zhivotnye_Samarskoi_oblasti/
http://pogodaomsk.ru/Archive/Zhivotnye_Samarskoi_oblasti/
http://kutsamara.info/
http://kutsamara.info/
https://school-science.ru/5/18/35220
https://school-science.ru/5/18/35220


наследии 

Торхов Евгений 

Александрович 

Волейбол 2 18.00-18.30 

18.40-19.10 

Прямой 

нападающий 

удар 

сильнейшей 

рукой 

(овладение 

режимом 

разбега) 

Разбег в волейболе. 

Основные моменты 

Посмотри видео. 

Выполни 

упражнения в 

домашних условиях. 

Федорова Елена 

Александровна 

Ритмика 1 

 

2 

15.30-16.00 

16.10-16.40 

17.20-17.50 

18.00-18.30 

Отработка 

кружений двух 

групп 

Видео-урок Народный 

танец  

Внимательно 

посмотрите 2 часть 

видео-урока, 

повторите дома 

перед зеркалом.  

Чиликанов Андрей 

Владимирович 

Азимут 1 17.00-17.30 Упражнения 

для развития 

ловкости и 

прыгучести. 

 

Упражнения на развитие 

прыгучести 

 

Ознакомиться с 

материалом, 

повторите 

упражнения дома. 

 

https://youtu.be/4btZ_t3YAdw
https://youtu.be/j1WFaXEp0_0
https://youtu.be/j1WFaXEp0_0
https://youtu.be/hjxnK3tG-Vk
https://youtu.be/hjxnK3tG-Vk

