
Расписание занятий в объединениях структурного подразделения, реализующего общеобразовательные 

программы дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы» на 29.04.2020 г. 

Среда 

Педагог Название 

объединения 

Группа Время 

проведения 

Тема Ресурс Комментарий к 

занятию 

Белкина Наталья 

Петровна 

«Юные 

инспекторы 

движения» 

1 15.00-15.30 Езда на 

велосипеде в 

городе и за 

городом. 

Тест на знание ПДД 

 

Онлайн-игра 

 

Пройди по первой 

ссылке и выполни 

тест. Пройди по 

второй ссылке и 

поиграй в он-лайн 

игру. 

Белкина Наталья 

Петровна 

«Юные 

инспекторы 

движения» 

2 15.50-16.20 Тестирование 

«Методика 

езды на 

велосипеде». 

Как научить ребенка 

кататься на двухколёсном 

велосипеде 

 

Видеоролик «Безопасная 

езда на велосипеде для 

детей» 

 

Тест «Безопасность 

дорожного движения. 

Велосипед» 

 

Пройди по первой 

ссылке и изучи 

материал. 

Пройди по второй 

ссылке и посмотри 

видеоролик. 

Пройди по третьей 

ссылке и выполни 

тестирование. 

Бурова Светлана 

Анатольевна 

«НОУ» 1 16.30-17.00 

 

Наложение 

звука на 

слайды 

Видео «Как вставить 

музыку в PowerPoint» 

 

Видео «Музыка для 

презентации» 

 

 

Пройти по ссылке 1 и 

2, посмотреть видео. 

Добавьте материал в 

предыдущую 

презентацию. 

Презентации выслать 

на эл. почту sveta-

ja61@mail.ru 

 

https://ovk.moscow/pdd-test/
https://gamasexual.ru/c/bicycle-simulator-game/
https://childage.ru/psihologiya-i-razvitie/fizicheskoe-vospitanie/kak-nauchit-rebenka-katatsya-na-dvuhkolesnom-velosipede.html
https://childage.ru/psihologiya-i-razvitie/fizicheskoe-vospitanie/kak-nauchit-rebenka-katatsya-na-dvuhkolesnom-velosipede.html
https://childage.ru/psihologiya-i-razvitie/fizicheskoe-vospitanie/kak-nauchit-rebenka-katatsya-na-dvuhkolesnom-velosipede.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14441659520413383996&text=Тестирование%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14441659520413383996&text=Тестирование%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14441659520413383996&text=Тестирование%20
http://www.stolingim.narod.ru/test/velosiped.htm
http://www.stolingim.narod.ru/test/velosiped.htm
http://www.stolingim.narod.ru/test/velosiped.htm
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10028390051254636879&text=как+подборать+музыу+для+презентаций
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10028390051254636879&text=как+подборать+музыу+для+презентаций
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1217000445644280321&text=как+подборать+музыу+для+презентаций
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1217000445644280321&text=как+подборать+музыу+для+презентаций


Гусарова Елена 

Евгеньевна 

«Эколидер» 1 16.00-16.30 

 

Паразитизм и 

болезни 

Интернет презентация 

«Паразитарные болезни и 

их профилактика» 

 

 

Пройди по ссылке 

( или скопируй) 

Ознакомься с 

материалами 

презентации. Не 

пренебрегай мерами 

предосторожности! 

Гусарова Елена 

Евгеньевна 

«Эколидер» 3 16.50-17.20 

17.30-18.00 

Питание и 

здоровье 

человека. 

Интернет презентация 

«Питание и здоровье» 

 

 

Пройди по ссылке             

(или скопируй) 

и просмотри 

презентацию. 

Краснова Светлана 

Валентиновна 

«В мире слова» 1 17.15-17.45 

 

 Правила для 

собеседников 

Видео-занятие «Речевой 

этикет» 

 

Диалог. Правила общения 

 

 

 Пройти по ссылке и 

прослушать 

содержание занятия. 

Пройти по 2 ссылке и 

ознакомиться с 

презентацией 

Лебедева Наталья 

Николаевна 

«Занимательный 

английский» 

1 13.30-14.00 Игры, сценки, 

песни. 

Сказка «Теремок» на 

английском языке 

 

 

Посмотреть сказку 

«Теремок» и 

повторить за 

детьми(2) 

Лебедева Наталья 

Николаевна 

«Занимательный 

английский» 

2 14.20-14.50 Игры, сценки, 

песни. 

Сказка «Теремок» на 

английском языке 

 

 

Посмотреть сказку 

«Теремок» и 

повторить за 

детьми(2) 

Лебедева Наталья 

Николаевна 

«Занимательный 

английский» 

3 15.10-15.40 Разгадываем 

ребус 

Ребусы в картинках 

 

Пройти по ссылке . 

Решить все 

возможные ребусы, 

записать ответы в 

тетрадь. Фотоотчет 

прислать на почту 

natleb72@yandex.ru 

Лебедева Наталья «Занимательный 4 16.00-16.30 Разгадываем Ребусы в картинках Пройти по ссылке . 

http://www.myshared.ru/slide/901514/
http://www.myshared.ru/slide/901514/
http://www.myshared.ru/slide/901514/
https://uslide.ru/biologiya/32253-pitanie-i-zdorove2.html
https://uslide.ru/biologiya/32253-pitanie-i-zdorove2.html
http://www.youtube.com/watch?v=T5CxRkzpUEA
http://www.youtube.com/watch?v=T5CxRkzpUEA
https://ppt-online.org/608151
https://www.youtube.com/watch?v=ye9GGQ-HaOg
https://www.youtube.com/watch?v=ye9GGQ-HaOg
https://www.youtube.com/watch?v=ye9GGQ-HaOg
https://www.youtube.com/watch?v=ye9GGQ-HaOg
http://learneng.ru/polezno/rebus-na-anglijskom-yazyke-s-otvetami.html
http://learneng.ru/polezno/rebus-na-anglijskom-yazyke-s-otvetami.html


Николаевна английский» ребус  Решить все 

возможные ребусы, 

записать ответы в 

тетрадь. Фотоотчет 

прислать на почту 

natleb72@yandex.ru 

Пасюта Сергей 

Викторович 

«Виртуальная 

реальность» 

1 15.00-15.30 

15.40-16.10 Проект «Карта 

созвездий» 

Пример 3D созвездия Смоделируйте 

трёхмерную карту 

любого известного 

вам созвездия  

Пасюта Сергей 

Викторович 

«Виртуальная 

реальность» 

2 16.30-17.00 

17.10-17.40 

Проект «Карта 

созвездий» 

Пример 3D созвездия 

Смоделируйте 

трёхмерную карту 

любого известного 

вам созвездия 

 

Симонова Ирина 

Михайловна 

«Компьютерный 

мир» 

3 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@ma

il.ru 

Терехина Ирина 

Александровна 

«Занимательная 

математика» 

1 15.15-15.45 

 

Работа над 

проектом. 

Геометрически

е наработки. 

Расчет затрат.  

Презентация «Блюда из 

овощей» 

 

Пройдите по ссылке, 

посмотреть пример 

готового проекта. 

Рассчитать затраты на 

приготовление  своего 

https://sketchfab.com/3d-models/the-orion-constellation-final-model-61a4a0a0a5ef45bf9df276b177ad44aa
https://sketchfab.com/3d-models/the-orion-constellation-final-model-61a4a0a0a5ef45bf9df276b177ad44aa
https://novator.team/post/578
https://novator.team/post/578
https://novator.team/post/578
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-blyuda-iz-ovoschey-920462.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-blyuda-iz-ovoschey-920462.html


блюда. 

Чудин Артем 

Алексеевич 

«Робототехника» 1 15.00-15.30 

15.40-16.10 

Виды передач. 

Создание 

скоростной 

модели. 

1.Виды передач. 

2. Виды механической 

передачи 

 

Изучить 

теоретический 

материал. 

Выполнить задание:  

В программе LEGO 

Digital Designer 

собрать 

быстроходного 

робота, прислать 

скриншоты процесса 

сборки (не менее 15 

штук). 

Чудин Артем 

Алексеевич 

«Робототехника» 2 16.30-17.00 

17.10-17.40 

Виды передач. 

Создание 

скоростной 

модели. 

1.Виды передач. 

2. Виды механической 

передачи 

 

Изучить 

теоретический 

материал. 

Выполнить задание:  

В программе LEGO 

Digital Designer 

собрать 

быстроходного 

робота, прислать 

скриншоты процесса 

сборки (не менее 15 

штук). 

Малышева Мария 

Сергеевна 

Школа волонтера 3 15.00-15.30 

15.40-16.10 

Организация 

акции «Пирог 

Победы» 

https://drive.google.com/open

?id=1xTgJQDq8vR-

eoVk8MlPV5sXgDSmOH4O

Y 

 

Заполнить план-сетку 

действий по 

проведению акции, на 

основании 

разработанной акции 

«Пирог Победы». 

Веселова Наталья 

Викторовна 

«Волшебный 

сундучок идей» 

1 13.30-14.00 Соломенные 

плетешки. 

Мастер-класс «Соломенный 

домик» 

Посмотреть мастер-

класс, изготовить  

https://www.youtube.com/watch?v=9V061BMFTLQ&feature=emb_logo
http://www.robotodrom.ru/uroki/learn6/16-2011-10-30-13-17-46
http://www.robotodrom.ru/uroki/learn6/16-2011-10-30-13-17-46
https://www.youtube.com/watch?v=9V061BMFTLQ&feature=emb_logo
http://www.robotodrom.ru/uroki/learn6/16-2011-10-30-13-17-46
http://www.robotodrom.ru/uroki/learn6/16-2011-10-30-13-17-46
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://drive.google.com/open?id=1xTgJQDq8vR-eoVk8MlPV5sXgDSmOH4OY


Домик http://blogs.masterclassy.ru/p

odelki-iz-solomyi-

solomennyiy-domik-master-

klass.html 

Веселова Наталья 

Викторовна 

«Волшебный 

сундучок идей» 

2 14.20-15.10 Соломенные 

плетешки. 

Домик 

Мастер-класс «Соломенный 

домик» 

http://blogs.masterclassy.ru/p

odelki-iz-solomyi-

solomennyiy-domik-master-

klass.html 

Посмотреть мастер-

класс, изготовить  

Веселова Наталья 

Викторовна 

«Волшебный 

сундучок идей» 

3 15.30-16.00 Соломенные 

плетешки. 

Домик 

Мастер-класс «Соломенный 

домик» 

http://blogs.masterclassy.ru/p

odelki-iz-solomyi-

solomennyiy-domik-master-

klass.html 

Посмотреть мастер-

класс, изготовить  

Волкова Алла 

Павловна 

«Радуга красок» 3 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» 4 16.00-16.30 

16.40-17.10 

«Дымковская 

барышня». 

1. Мастер-класс «Учимся 

лепить дымковскую 

игрушку» 

https://youtu.be/t2HnpF37J

4Q 

Просмотреть 

видео. 

Попробовать 

изготовить из целого 

куска глины  с 

добавлением деталей. 

И сделать 

фотографии. 

Галкина Ольга «Радуга красок» 1 15.00-15.30 «Филимоновск 1.Видео «Филимоновская Продолжить 

http://blogs.masterclassy.ru/podelki-iz-solomyi-solomennyiy-domik-master-klass.html
http://blogs.masterclassy.ru/podelki-iz-solomyi-solomennyiy-domik-master-klass.html
http://blogs.masterclassy.ru/podelki-iz-solomyi-solomennyiy-domik-master-klass.html
http://blogs.masterclassy.ru/podelki-iz-solomyi-solomennyiy-domik-master-klass.html
http://blogs.masterclassy.ru/podelki-iz-solomyi-solomennyiy-domik-master-klass.html
http://blogs.masterclassy.ru/podelki-iz-solomyi-solomennyiy-domik-master-klass.html
http://blogs.masterclassy.ru/podelki-iz-solomyi-solomennyiy-domik-master-klass.html
http://blogs.masterclassy.ru/podelki-iz-solomyi-solomennyiy-domik-master-klass.html
http://blogs.masterclassy.ru/podelki-iz-solomyi-solomennyiy-domik-master-klass.html
http://blogs.masterclassy.ru/podelki-iz-solomyi-solomennyiy-domik-master-klass.html
http://blogs.masterclassy.ru/podelki-iz-solomyi-solomennyiy-domik-master-klass.html
http://blogs.masterclassy.ru/podelki-iz-solomyi-solomennyiy-domik-master-klass.html
https://youtu.be/t2HnpF37J4Q
https://youtu.be/t2HnpF37J4Q
https://youtu.be/t2HnpF37J4Q
https://youtu.be/t2HnpF37J4Q


Анатольевна 15.40-16.10 ая  уточка» игрушка.Роспись» 

https://youtu.be/rMIOgxV

x3ww 

или презентация 

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

o3OQ 

2.Мастер-класс «Лепим 

филимоновскую ирушку»: 

http://cnt.ocktula.ru/narodnyi

e-remyosla/mastera-

cznt/goncharova-alla-

ivanovna.html 

оформление работы 

Конюкова Светлана 

Игоревна 

«Трайбл» 3 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-

100&redircnt=1586938555.1  

Выполнить 

упражнения. На 

основе изученного, 

составить 

танцевальную связку 

с различными 

вариациями 

танцевальных 

элементов 

Конюкова Светлана 

Игоревна 

«Трайбл» 4 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

Выполнить 

упражнения. На 

основе изученного, 

составить 

танцевальную связку 

с различными 

вариациями 

танцевальных 

элементов 

https://youtu.be/rMIOgxVx3ww
https://youtu.be/rMIOgxVx3ww
https://yadi.sk/i/9mUgC985a7o3OQ
https://yadi.sk/i/9mUgC985a7o3OQ
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://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://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


2-production-app-host-sas-

web-yp-

100&redircnt=1586938555.1  

Конюкова Светлана 

Игоревна 

«Трайбл» 5 17.00-17.30 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-

100&redircnt=1586938555.1  

Выполнить 

упражнения. На 

основе изученного, 

составить 

танцевальную связку 

с различными 

вариациями 

танцевальных 

элементов 

Маслова Наталья 

Александровна 

«Эстрадный 

вокал» 

1 15.25-15.55 Развитие 

умения 

согласовывать 

пение с 

ритмическими 

движениями 

Видео «Вокально-

ритмические упражнения» 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=KJsMX1X-w3Y 

 

Просмотреть видео, 

повторить движения. 

Исполнение 

выученных песен с 

ритмичекими 

движениями 

Нестеренко Ольга 

Викторовна 

«Бумажная 

фантазия» 

1 17.00-17.30 «Радуга»  

   

Радуга-дуга 

https://www.maam.ru/concur

s/249/view_photo/240682 

 

Просмотреть пример, 

изготовить в 

домашних условиях в  

ранее изученной 

технике. 

Нестеренко Ольга 

Викторовна 

«Радуга красок» 1 17.50-18.20 «Дымковский 

котёнок»  

  

Мастер-класс по лепке 

игрушки «Котик» 

https://youtu.be/jrr28L6oZm

M 

 

Просмотреть, 

изготовить в 

домашних условиях.   

Сделать фотографию 

получившегося 

изделия. 

Нестеренко Ольга «Радуга красок» 2 18.30-19.00 «Дымковский Мастер-класс по лепке Просмотреть, 

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://www.youtube.com/watch?v=KJsMX1X-w3Y
https://www.youtube.com/watch?v=KJsMX1X-w3Y
https://www.maam.ru/concurs/249/view_photo/240682
https://www.maam.ru/concurs/249/view_photo/240682
https://youtu.be/jrr28L6oZmM
https://youtu.be/jrr28L6oZmM


Викторовна котёнок»  

  

игрушки «Котик» 

https://youtu.be/jrr28L6oZm

M 

 

изготовить в 

домашних условиях.   

Сделать фотографию 

получившегося 

изделия. 

Овсянникова Наталья 

Владимировна 

«Радуга красок» 1 13.30-14.00 

 

«Моя любимая 

сказка» 

Мастер-класс «Лепим 

буратино» 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=eWO5gNPw_4I  

Посмотреть мастер-

класс, выполнить 

задание 

Овсянникова Наталья 

Владимировна 

«Радуга красок» 3 14.20-14.50 

15.00-15.30 

 

«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» 4 15.50-16.20 «Моя любимая 

сказка» 

Мастер-класс «Лепим 

буратино» 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=eWO5gNPw_4I  

Посмотреть мастер-

класс, выполнить 

задание 

Разумова Юлия 

Владимировна 

«Радуга красок»        1 14.00-14.30 «Лето» 1. Мастер-класс по 

изготовлению домика из 

картона. 

https://youtu.be/pENbFSv0

6BA 

Просмотреть 

видео. Попробовать 

изготовить домик. 

И  сделать 

фотографии. 

Разумова Юлия 

Владимировна 

«Радуга красок»        2 14.50-15.20 «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 

https://youtu.be/jrr28L6oZmM
https://youtu.be/jrr28L6oZmM
https://www.youtube.com/watch?v=eWO5gNPw_4I
https://www.youtube.com/watch?v=eWO5gNPw_4I
https://youtu.be/t2HnpF37J4Q
https://youtu.be/t2HnpF37J4Q
https://www.youtube.com/watch?v=eWO5gNPw_4I
https://www.youtube.com/watch?v=eWO5gNPw_4I
https://youtu.be/pENbFSv06BA
https://youtu.be/pENbFSv06BA
https://youtu.be/um3ymW035M4
https://youtu.be/um3ymW035M4


фотографии. 

Разумова Юлия 

Владимировна 

«Радуга красок»        3 15.40-16.10 

16.20-16.50 

 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 

Барышникова Л.В. Берегиня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьный музей 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

16.00-16.30 

16.40-17.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.50-18.20 

Обзор 

традиционных 

ремёсел 

Сызранского 

района и 

Самарского 

края. 

Традиционная 

культура 

жителей села. 

Крестьянская 

усадьба. 

Одежда 

троицких 

жителей XIX в. 

Культурное 

наследие 

родного края. 

Понятие о 

культурном 

наследии. 

Презентация Ремёсла 

Самарского края 

 

Декоративно-прикладное 

творчество и ремёсла 

Самарской губернии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культурное наследие 

Самарской области 

Духовное наследие 

Самарского края 

Внимательно 

посмотри материал, 

выдели основные 

моменты  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимательно 

посмотри, прочитай 

информацию о 

культурном наследии 

края.  

Володин Николай 

Викторович 

Шахматы 1 15.00-15.30 

15.40-16.10 

Техника 

эндшпиля. 

За и против изолированной 

пешки 

Посмотри видео, 

сыграй партии с 

https://youtu.be/t2HnpF37J4Q
https://youtu.be/t2HnpF37J4Q
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kraevedeniyu-na-temu-remyosla-samarskogo-kraya-2127152.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kraevedeniyu-na-temu-remyosla-samarskogo-kraya-2127152.html
https://present5.com/dekorativno-prikladnoe-tvorchestvo-i-remyosla-samarskoj-gubernii-tradicii/
https://present5.com/dekorativno-prikladnoe-tvorchestvo-i-remyosla-samarskoj-gubernii-tradicii/
http://kutsamara.info/
http://kutsamara.info/
https://school-science.ru/5/18/35220
https://school-science.ru/5/18/35220
https://youtu.be/ON_VkqjtAds
https://youtu.be/ON_VkqjtAds


Принципы 

взаимодействи

я фигур и 

пешек, 

значение их 

расположения 

Техника коневого 

эндшпиля 

Принцип двух слабостей 

родителями. 

Глухов Александр 

Андреевич 

Армспорт 1 18.00-18.30 

18.40-18.55 

Упражнения на 

развитие 

силовой 

выносливости 

Упражнения на развитие 

выносливости Работа на 

выносливость 

 

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 

Выпуск 

буклета «Леса 

Сызранского 

района» 

 

Многообразие 

фауны 

Сызранского 

района. Охрана 

животных. 

Урок Как создать макет 

буклета 

Видео-презентация 

Удивительные места 

Сызранского района 

 

Удивительные места 

Сызранского района 

Красная книга России 

Посмотреть видео, 

познакомиться с 

информацией, 

создайте буклет. 

 

 

Посмотреть видео, 

познакомиться с 

информацией 

Пуговкин Эдуард 

Владимирович 

Баскетбол 1 16.00-16.30 

16.40-17.10 

Инструкторска

я работа, 

правила подачи 

команд, 

организация 

детского 

коллектива. 

Подача команд 

на месте и в 

движении. 

Информация Обязанности и 

права тренера 

Как вести себя тренеру для 

укрепления команды 

Статья Какой должен быть 

тренер 

Посмотрите 

внимательно видео, 

попробуйте повторить 

упражнения дома 

Торхов Евгений 

Александрович 

Волейбол 1 18.00-18.30 

18.40-19.10 

Прямой 

нападающий 

удар 

Техника прыжка с 2-х ног 

Комплекс упражнений для 

увеличения силы 

Посмотри видео. 

Выполни и отработай 

упражнения дома с 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=6911616798790422320&parent-reqid=1587488498301696-1652575858589682449803147-prestable-app-host-sas-web-yp-182&path=wizard&text=%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B%2B%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2B%D1%8D%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6911616798790422320&parent-reqid=1587488498301696-1652575858589682449803147-prestable-app-host-sas-web-yp-182&path=wizard&text=%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B%2B%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2B%D1%8D%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6316304432386249592&parent-reqid=1587488498301696-1652575858589682449803147-prestable-app-host-sas-web-yp-182&path=wizard&text=%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B%2B%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2B%D1%8D%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8F
https://youtu.be/jVI_VWu2vxc
https://youtu.be/jVI_VWu2vxc
https://youtu.be/jyCF0J51ync
https://youtu.be/jyCF0J51ync
https://youtu.be/wWcRC8lIaJ4
https://youtu.be/wWcRC8lIaJ4
https://youtu.be/wWcRC8lIaJ4
https://youtu.be/wWcRC8lIaJ4
https://youtu.be/bKOFZSz1sTY
https://obasketbole.ru/sude/pravila-basketbola-2012/st-7-treneryi-obyazannosti-i-prava
https://obasketbole.ru/sude/pravila-basketbola-2012/st-7-treneryi-obyazannosti-i-prava
https://www.basketclab.ru/fakty-o-basketbole/kak-vesti-sebya-treneru-dlya-ukreplenie-komandy-v-basketbole/
https://www.basketclab.ru/fakty-o-basketbole/kak-vesti-sebya-treneru-dlya-ukreplenie-komandy-v-basketbole/
https://www.basketclab.ru/fakty-o-basketbole/kak-vesti-sebya-treneru-dlya-ukreplenie-komandy-v-basketbole/
https://www.basketclab.ru/fakty-o-basketbole/kak-vesti-sebya-treneru-dlya-ukreplenie-komandy-v-basketbole/
https://youtu.be/UUPgXZWmO-g
https://youtu.be/9_g7HGKFDuU


сильнейшей 

рукой (прыжок 

вверх толчком 

двух ног с 

места) 

нападающего удара родителями. 

Чиликанов Андрей 

Владимирович 

Азимут 2 17.00-17.30 

17.40-18.10 

Упражнения на 

развитие 

выносливости, 

быстроты, 

силы. 

Развитие выносливости, 

быстроты, силы 

Внимательно 

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 

для развития 

ловкости и 

прыгучести. 

 

Прямой 

нападающий 

удар 

сильнейшей 

рукой 

(овладение 

режимом 

разбега) 

Упражнения на развитие 

прыгучести 

 

 

 

Разбег в волейболе. 

Основные моменты 

Ознакомиться 

материалом, 

повторите 

упражнения дома. 

 

Посмотри видео. 

Выполни упражнения 

в домашних условиях. 

 

 

https://youtu.be/9_g7HGKFDuU
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9825402602099451877&text=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2C%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1587453562882891-1582393477176659021200300-production-app-host-sas-web-yp-89&redircnt=1587453591.1
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