
Расписание занятий в объединениях структурного подразделения, реализующего общеобразовательные 

программы дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы» на 30.04.2020 г. 

Четверг 

Педагог Название 

объединения 

Группа Время 

проведения 

Тема Ресурс Комментарий к 

занятию 

Белкина Наталья 

Петровна 

«Юные 

инспекторы 

движения» 

2 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» 3 16.15-16.45 Проблемы 

адаптации 

человека к 

окружающей 

среде. 

 Интернет презентация  

  

 

 

 

Пройди по ссылке 

( или скопируй) 

и просмотри  

презентацию.   

 

Закурдаева Регина 

Искандеровна 

«Юные 

инспекторы 

движения» 

1 13.30-14.00 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. 

Лебедева Наталья 

Николаевна 

«Занимательный 

английский» 

1 13.30-14.00 

 Наш театр 

 

Просмотр презентации Наш 

театр, чтение и перевод 

 

Сделать сочинение 

на тему “Театр 

в нашем городе” 

(прислать на 

natleb72@yandex.ru) 

Лебедева Наталья 

Николаевна 

«Занимательный 

английский» 

2 14.20-14.50 
 Наш театр 

 

Просмотр презентации Наш 

театр, чтение и перевод 

 

Сделать сочинение 

на тему “Театр 

в нашем городе” 

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/
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
https://mypresentation.ru/presentation/prezentaciya_k_uroku_anglijskogo_yazyka_quotteatrquot_
https://mypresentation.ru/presentation/prezentaciya_k_uroku_anglijskogo_yazyka_quotteatrquot_
https://mypresentation.ru/presentation/prezentaciya_k_uroku_anglijskogo_yazyka_quotteatrquot_
https://mypresentation.ru/presentation/prezentaciya_k_uroku_anglijskogo_yazyka_quotteatrquot_


(прислать на 

natleb72@yandex.ru) 

Лебедева Наталья 

Николаевна 

«Занимательный 

английский» 

3 15.10-15.40 Сочиняем и 

отгадываем 

рифмовки  

Рифмованные помощники в 

изучении английского 

 

Пройти по ссылке.  

Прочитать 

рифмовки. Выбрать 

любую рифмовку, 

отчитать ее и 

выписать из нее 

слова в словарь с 

переводом .  

Фотоотчет 

выполненных 

задания прислать на 

почту 

natleb72@yandex.ru 

Лебедева Наталья 

Николаевна 

«Занимательный 

английский» 

4 16.00-16.30 Сочиняем и 

отгадываем 

рифмовки  

Рифмованные помощники в 

изучении английского 

 

Пройти по ссылке.  

Прочитать 

рифмовки. Выбрать 

любую рифмовку, 

отчитать ее и 

выписать из нее 

слова в словарь с 

переводом .  

Фотоотчет 

выполненных 

задания прислать на 

почту 

natleb72@yandex.ru 

Нечаева Татьяна 

Валентиновна 

«В мире слова» 1 14.30-15.00 

15.10-15.40 

 

Вставные 

конструкции. 

Ознакомление 

Видео-ресурс «Вставные 

конструкции» 

 

 

Пройти по ссылке, 

просмотреть видео 

ресурс, выполнить 

предлагаемые 

задания 

https://englishfull.ru/deti/rifmy.htm
https://englishfull.ru/deti/rifmy.htm
https://englishfull.ru/deti/rifmy.htm
https://englishfull.ru/deti/rifmy.htm
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17304041838996389800&text=видеоурок%20вставные%20конструкции&path=wizard&parent-reqid=1587440267568251-1180949517495100992200292-prestable-app-host-sas-web-yp-87&redircnt=1587440273.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17304041838996389800&text=видеоурок%20вставные%20конструкции&path=wizard&parent-reqid=1587440267568251-1180949517495100992200292-prestable-app-host-sas-web-yp-87&redircnt=1587440273.1


 

 

При отсутствии 

технической 

возможности 

поработать с 

текстом любого 

художественного 

произведения, 

обратить внимание 

на знаки 

препинания при 

вводных 

предложениях. 

 

Пасюта Сергей 

Викторович 

«IT-

программировани

е» 

1 16.30-17.00 

Валидность и 

кроссбраузерно

сть 

1.Теоретический материал 

 

2.Сервисы для проверки 

кроссбраузерности 

Изучить материал 

по ссылкам и 

проверить на 

кроссбраузерность 

страницу, 

созданную на 

прошлом занятии 

Пасюта Сергей 

Викторович 

«IT-

программировани

е» 

3 18.10-18.40 

Валидность и 

кроссбраузерно

сть 

1.Теоретический материал 

 

2.Сервисы для проверки 

кроссбраузерности 

Изучить материал 

по ссылкам и 

проверить на 

кроссбраузерность 

страницу, 

созданную на 

прошлом занятии 

Пасюта Сергей 

Викторович 

«Виртуальная 

реальность» 

1 15.50-16.10 Работа в 

интернете. 

Поиск 

информации по 

Материал 1 

 

Материал 2 

 

Необходимо собрать 

информацию по 

различным 

https://myrusakov.ru/html-cross-browser-site.html
https://webmasterie.ru/razrabotka/verstka/krossbrauzernost-sayta#Сервисы_проверки_кроссбраузерности
https://webmasterie.ru/razrabotka/verstka/krossbrauzernost-sayta#Сервисы_проверки_кроссбраузерности
https://myrusakov.ru/html-cross-browser-site.html
https://webmasterie.ru/razrabotka/verstka/krossbrauzernost-sayta#Сервисы_проверки_кроссбраузерности
https://webmasterie.ru/razrabotka/verstka/krossbrauzernost-sayta#Сервисы_проверки_кроссбраузерности
https://pdd-russia.com/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709/824c911000b3626674abf3ad6e38a6f04b8a7428/


правилам 

дорожного 

движения 

правилам 

дорожного 

движения из 

источников в 

интернете. Можно 

использовать как 

предложенные 

источники, так 

результаты 

самостоятельного 

поиска. 

Пасюта Сергей 

Викторович 

«Робототехника» 1 15.00-15.30 

Состязания 

«Формула 1» 

1.Материал 

 

2.Пример 

 

Изучить материал. 

Выполнить задание:  

В программе LEGO 

Digital Designer 

собрать 

быстроходного 

робота похожего на 

болид формулы 1, 

прислать 

скриншоты 

процесса сборки (не 

менее 15 штук). 

Пасюта Сергей 

Викторович 

«Робототехника» 3 17.20-17.50 

Состязания 

«Формула 1» 

1.Материал 

 

2.Пример 

 

Изучить материал. 

Выполнить задание:  

В программе LEGO 

Digital Designer 

собрать 

быстроходного 

робота похожего на 

болид формулы 1, 

прислать 

http://www.proghouse.ru/article-box/62-raci
http://www.proghouse.ru/component/jdownloads/finish/5-distributivy/47-instruktsiya-dlya-sborki-gonochnoj-mashiny-formula-1-iz-konstruktora-lego-mindstorms-ev3?Itemid=0
http://www.proghouse.ru/article-box/62-raci
http://www.proghouse.ru/component/jdownloads/finish/5-distributivy/47-instruktsiya-dlya-sborki-gonochnoj-mashiny-formula-1-iz-konstruktora-lego-mindstorms-ev3?Itemid=0


скриншоты 

процесса сборки (не 

менее 15 штук). 

Семенова Елена 

Михайловна 

«В мире слова» 1 15.00-15.30 

15.40-16.10 

Чья речь 

богаче? 

Вежливость и 

культура - 

составляющие 

речевого 

этикета. 

Видео «Особенности 

русского речевого этикета» 

 

Пройдите по 

ссылке, посмотрите 

видео.  

Запишите основные 

составляющие 

речевого этикета. 

Терехина Ирина 

Александровна 

«Занимательная 

математика» 

2 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 блюда. 

Ухаткина Жанна 

Игоревна 

«Занимательный 

английский» 

1 15.00-15.30 

15.40-16.10 

Путешествие. 

Игра 

“Переводчик” 

Презентация «Путешествие 

в страну английского 

языка» 

 

 

Пройти по ссылке. 

Просмотреть 

презентацию и 

выполнить задания. 

Фотоотчет прислать 

на почту 

tsar92@bk.ru 

  

    Описание по 

картинки  

Презентация «Описание по 

картинке» 

 

Пройти по ссылке. 

Просмотреть 

презентацию и 

выполнить задания. 

Фотоотчет прислать 

на почту 

tsar92@bk.ru 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8387924871755651372&text=Вежливость%20и%20культура%20-%20составляющие%20речевого%20этикета.&path=wizard&parent-reqid=1587468871777747-217268082380685579414146-production-app-host-man-web-yp-309&redircnt=1587468895.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8387924871755651372&text=Вежливость%20и%20культура%20-%20составляющие%20речевого%20этикета.&path=wizard&parent-reqid=1587468871777747-217268082380685579414146-production-app-host-man-web-yp-309&redircnt=1587468895.1
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-blyuda-iz-ovoschey-920462.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-blyuda-iz-ovoschey-920462.html
https://infourok.ru/prezentaciya-puteshestvie-v-stranu-angliyskogo-yazika-3848606.html
https://infourok.ru/prezentaciya-puteshestvie-v-stranu-angliyskogo-yazika-3848606.html
https://infourok.ru/prezentaciya-puteshestvie-v-stranu-angliyskogo-yazika-3848606.html
mailto:tsar92@bk.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-opisanie-kartinki-2391028.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-opisanie-kartinki-2391028.html
mailto:tsar92@bk.ru


Чудин Артем 

Алексеевич 

«IT-

программировани

е 

1 15.50-16.10 

Валидность и 

кроссбраузерно

сть 

Теоретический материал 

 

Сервисы для проверки 

кроссбраузерности 

Изучить материал 

по ссылкам и 

проверить на 

кроссбраузерность 

страницу, 

созданную на 

прошлом занятии 

Чудин Артем 

Алексеевич 

«IT-

программировани

е 

3 17.20-17.50 

Валидность и 

кроссбраузерно

сть 

Теоретический материал 

 

Сервисы для проверки 

кроссбраузерности 

Изучить материал 

по ссылкам и 

проверить на 

кроссбраузерность 

страницу, 

созданную на 

прошлом занятии 

Чудин Артем 

Алексеевич 

«Виртуальная 

реальность» 

1 15.00-15.30 

Работа в 

интернете. 

Поиск 

информации по 

правилам 

дорожного 

движения 

Материал 1 

 

Материал 2 

 

Необходимо 

собрать 

информацию по 

различным 

правилам 

дорожного 

движения из 

источников в 

интернете. Можно 

использовать как 

предложенные 

источники, так 

результаты 

самостоятельного 

поиска. 

Чудин Артем 

Алексеевич 

«Виртуальная 

реальность» 

3 18.10-18.40 Работа в 

интернете. 

Поиск 

информации по 

Материал 1 

 

Материал 2 

 

Необходимо 

собрать 

информацию по 

различным 

https://myrusakov.ru/html-cross-browser-site.html
https://webmasterie.ru/razrabotka/verstka/krossbrauzernost-sayta#Сервисы_проверки_кроссбраузерности
https://webmasterie.ru/razrabotka/verstka/krossbrauzernost-sayta#Сервисы_проверки_кроссбраузерности
https://myrusakov.ru/html-cross-browser-site.html
https://webmasterie.ru/razrabotka/verstka/krossbrauzernost-sayta#Сервисы_проверки_кроссбраузерности
https://webmasterie.ru/razrabotka/verstka/krossbrauzernost-sayta#Сервисы_проверки_кроссбраузерности
https://pdd-russia.com/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709/824c911000b3626674abf3ad6e38a6f04b8a7428/
https://pdd-russia.com/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709/824c911000b3626674abf3ad6e38a6f04b8a7428/


правилам 

дорожного 

движения 

правилам 

дорожного 

движения из 

источников в 

интернете. Можно 

использовать как 

предложенные 

источники, так 

результаты 

самостоятельного 

поиска. 

Чудин Артем 

Алексеевич 

«Робототехника» 1 16.30-17.00 

Состязания 

«Формула 1» 

1.Материал 

Пример 

 

Изучить материал. 

Выполнить задание:  

В программе LEGO 

Digital Designer 

собрать 

быстроходного 

робота похожего на 

болид формулы 1, 

прислать 

скриншоты 

процесса сборки (не 

менее 15 штук). 

Барышникова Любовь 

Васильевна 

Менеджеры 

досуга 

1 17.55-18.25 

 

Стресс, 

механизм 

возникновения 

стрессов, 

технология 

предупреждени

я стресса. 

http://rdkb.udmmed.ru/inform

atsiya/stress-i-sposoby-ego-

preodoleniya/ 

Посмотреть и 

изучить материал по 

теме  

Барышникова Любовь 

Васильевна 

Менеджеры 

досуга 

2 15.10-15.40 

 

Стресс, 

механизм 

возникновения 

http://rdkb.udmmed.ru/inform

atsiya/stress-i-sposoby-ego-

preodoleniya/ 

Посмотреть и 

изучить материал по 

теме  

http://www.proghouse.ru/article-box/62-raci
http://www.proghouse.ru/component/jdownloads/finish/5-distributivy/47-instruktsiya-dlya-sborki-gonochnoj-mashiny-formula-1-iz-konstruktora-lego-mindstorms-ev3?Itemid=0
http://rdkb.udmmed.ru/informatsiya/stress-i-sposoby-ego-preodoleniya/
http://rdkb.udmmed.ru/informatsiya/stress-i-sposoby-ego-preodoleniya/
http://rdkb.udmmed.ru/informatsiya/stress-i-sposoby-ego-preodoleniya/
http://rdkb.udmmed.ru/informatsiya/stress-i-sposoby-ego-preodoleniya/
http://rdkb.udmmed.ru/informatsiya/stress-i-sposoby-ego-preodoleniya/
http://rdkb.udmmed.ru/informatsiya/stress-i-sposoby-ego-preodoleniya/


стрессов, 

технология 

предупреждени

я стресса. 

Бурова Светлана 

Анатольевна 

Юный журналист 1 16.30-17.00 Значение и 

виды заголовка 

 

https://yandex.ru/video/search

?text=Значение+и+виды+за

головка 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=506600732656562

214&text=Значение+и+вид

ы+заголовка 

Пройти по ссылке и 

добавить статью о 

дистанционном 

образовании в 

презентацию 

Володин Николай 

Викторович 

ВПО «Виктория» 1 15.30-16.00 

16.10-17.30 

Встреча с 

сотрудниками 

ГБУЗ СО 

«Сызранская 

ЦРБ»  

Просмотр 

фильма 

«Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи»   

https://www.youtube.com/wa

tch?v=UcmFnfTIoiE 

Перейти по ссылке, 

изучить материал по 

теме. 

Малышева Мария 

Сергеевна 

Школа волонтера 1 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». 

Нестеренко Ольга 

Викторовна 

«Менеджеры 

досуга» 

1 16:00-16:30 

16:40-17:10 

 Сущность, 

критерий 

психического 

здоровья, 

https://pravovoi.center/ugolov

noe-pravo/prestupleniya-

protiv-lichnosti/protiv-zhizni-

i-zdorovya/prichinenie-

Посмотреть и 

изучить материал по 

теме   

https://yandex.ru/video/search?text=Значение+и+виды+заголовка
https://yandex.ru/video/search?text=Значение+и+виды+заголовка
https://yandex.ru/video/search?text=Значение+и+виды+заголовка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=506600732656562214&text=Значение+и+виды+заголовка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=506600732656562214&text=Значение+и+виды+заголовка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=506600732656562214&text=Значение+и+виды+заголовка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=506600732656562214&text=Значение+и+виды+заголовка
https://www.youtube.com/watch?v=UcmFnfTIoiE
https://www.youtube.com/watch?v=UcmFnfTIoiE
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
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


психические 

состояния 

vreda/kriterii-psihicheskogo-

zdoroviya.html 

Волкова Алла 

Павловна 

«Радуга красок» 3 14.30-15.00 «Моя любимая 

сказка» 

Мастер-класс «Лепим 

буратино» 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=eWO5gNPw_4I  

Посмотреть мастер-

класс, выполнить 

задание 

Волкова Алла 

Павловна 

«Радуга красок» 4 15.20-15.50 «Моя любимая 

сказка» 

Мастер-класс «Лепим 

буратино» 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=eWO5gNPw_4I  

Посмотреть мастер-

класс, выполнить 

задание 

Волкова Алла 

Павловна 

«Радуга красок» 5 16.10-16.40 «Моя любимая 

сказка» 

Мастер-класс «Лепим 

буратино» 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=eWO5gNPw_4I  

Посмотреть мастер-

класс, выполнить 

задание 

Волкова Алла 

Павловна 

«Радуга красок» 6 17.00-17.30 «Моя любимая 

сказка» 

Мастер-класс «Лепим 

буратино» 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=eWO5gNPw_4I  

Посмотреть мастер-

класс, выполнить 

задание 

Галкина Ольга 

Анатольевна 

«Радуга красок» 2 15.00-15.30 

15.40-16.10 

«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 

филимоновскую ирушку»: 

http://cnt.ocktula.ru/narodnyi

e-remyosla/mastera-

cznt/goncharova-alla-

ivanovna.html 

Продолжить 

оформление работы 

Еременко Ольга 

Михайловна 

«Звездочки 

эстрады» 

1 15.00-15.30 

 

Работа над 

сценическим 

Презентация «Музыкально-

сценическая работа над 

Посмотреть 

презентацию, 

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://www.youtube.com/watch?v=eWO5gNPw_4I
https://www.youtube.com/watch?v=eWO5gNPw_4I
https://www.youtube.com/watch?v=eWO5gNPw_4I
https://www.youtube.com/watch?v=eWO5gNPw_4I
https://www.youtube.com/watch?v=eWO5gNPw_4I
https://www.youtube.com/watch?v=eWO5gNPw_4I
https://www.youtube.com/watch?v=eWO5gNPw_4I
https://www.youtube.com/watch?v=eWO5gNPw_4I
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


образом. образом вокального 

произведения»  

ознакомиться с 

материалом 

Еременко Ольга 

Михайловна 

«Звездочки 

эстрады» 

2 15.50-16.20 Работа над 

сценическим 

образом. 

Презентация «Музыкально-

сценическая работа над 

образом вокального 

произведения»  

Посмотреть 

презентацию, 

ознакомиться с 

материалом 

Конюкова Светлана 

Игоревна 

«Трайбл» 3 15.00-15.30 

15.40-16.10 

Связка 3 

(халиджи) 

Видеоурок «Связка на 

Халиджи» 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=809624047543617

2029&parent-

reqid=1587455018152905-

903304975670381097612932

-production-app-host-vla-

web-yp-

98&path=wizard&text=учеб

ная+связка+халиджи    

 

Выполнить 

упражнения. На 

основе изученного 

составить 

танцевальную 

связку с 

различными 

вариациями 

танцевальных 

элементов 

Конюкова Светлана 

Игоревна 

«Трайбл» 4 16.30-17.00 

17.10-17.40 

Связка 3 

(халиджи) 

Видеоурок «Связка на 

Халиджи» 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=809624047543617

2029&parent-

reqid=1587455018152905-

903304975670381097612932

-production-app-host-vla-

web-yp-

98&path=wizard&text=учеб

ная+связка+халиджи    

 

Выполнить 

упражнения. На 

основе изученного 

составить 

танцевальную 

связку с 

различными 

вариациями 

танцевальных 

элементов 

Кочеткова Анастасия 

Борисовна 

«Творческая 

мастерская» 

1 16.00-16.30 

16.40-17.10 

Изготовление 

аппликации 

«Райская 

Видео «Как сделать 

аппликацию из цветной 

бумаги» 

Посмотреть видео, 

попробовать 

выполнить. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8096240475436172029&parent-reqid=1587455018152905-903304975670381097612932-production-app-host-vla-web-yp-98&path=wizard&text=учебная+связка+халиджи
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8096240475436172029&parent-reqid=1587455018152905-903304975670381097612932-production-app-host-vla-web-yp-98&path=wizard&text=учебная+связка+халиджи
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8096240475436172029&parent-reqid=1587455018152905-903304975670381097612932-production-app-host-vla-web-yp-98&path=wizard&text=учебная+связка+халиджи
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8096240475436172029&parent-reqid=1587455018152905-903304975670381097612932-production-app-host-vla-web-yp-98&path=wizard&text=учебная+связка+халиджи
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8096240475436172029&parent-reqid=1587455018152905-903304975670381097612932-production-app-host-vla-web-yp-98&path=wizard&text=учебная+связка+халиджи
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8096240475436172029&parent-reqid=1587455018152905-903304975670381097612932-production-app-host-vla-web-yp-98&path=wizard&text=учебная+связка+халиджи
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8096240475436172029&parent-reqid=1587455018152905-903304975670381097612932-production-app-host-vla-web-yp-98&path=wizard&text=учебная+связка+халиджи
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8096240475436172029&parent-reqid=1587455018152905-903304975670381097612932-production-app-host-vla-web-yp-98&path=wizard&text=учебная+связка+халиджи
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8096240475436172029&parent-reqid=1587455018152905-903304975670381097612932-production-app-host-vla-web-yp-98&path=wizard&text=учебная+связка+халиджи
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8096240475436172029&parent-reqid=1587455018152905-903304975670381097612932-production-app-host-vla-web-yp-98&path=wizard&text=учебная+связка+халиджи
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8096240475436172029&parent-reqid=1587455018152905-903304975670381097612932-production-app-host-vla-web-yp-98&path=wizard&text=учебная+связка+халиджи
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8096240475436172029&parent-reqid=1587455018152905-903304975670381097612932-production-app-host-vla-web-yp-98&path=wizard&text=учебная+связка+халиджи
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8096240475436172029&parent-reqid=1587455018152905-903304975670381097612932-production-app-host-vla-web-yp-98&path=wizard&text=учебная+связка+халиджи
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8096240475436172029&parent-reqid=1587455018152905-903304975670381097612932-production-app-host-vla-web-yp-98&path=wizard&text=учебная+связка+халиджи
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8096240475436172029&parent-reqid=1587455018152905-903304975670381097612932-production-app-host-vla-web-yp-98&path=wizard&text=учебная+связка+халиджи
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8096240475436172029&parent-reqid=1587455018152905-903304975670381097612932-production-app-host-vla-web-yp-98&path=wizard&text=учебная+связка+халиджи
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8096240475436172029&parent-reqid=1587455018152905-903304975670381097612932-production-app-host-vla-web-yp-98&path=wizard&text=учебная+связка+халиджи
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8096240475436172029&parent-reqid=1587455018152905-903304975670381097612932-production-app-host-vla-web-yp-98&path=wizard&text=учебная+связка+халиджи


птица». https://youtu.be/noNuY-

On9ac 

Маслова Наталья 

Александровна 

«Фольклорный 

ансамбль» 

1 15.25-15.55 Разучивание 

хороводной 

песни 

Самарской 

области, 

исполнение с 

движением 

Видео песни «Через Волгу 

досточка» 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=XpxuFlaTSNc 

 

Прослушать песню 

«Через Волгу 

досточка». 

Разучить текст 

песни 

 

Маслова Наталья 

Александровна 

«Эстрадный 

вокал» 

1 16.15-16.45 

16.55-17.25 

Работа над 

выразительным 

исполнением 

песни 

Теоретический материал 

«Выразительные средства 

музыки» 

http://vocalmuzshcola.ru/muz

ykalnaya-shkola/stranica-

prepodavatelya/vyrazitelnye-

sredstva-muzyki 

 

Познакомиться со 

средствами 

выразительности в 

музыке. 

При исполнении 

выученных песен, 

применять средства 

выразительности 

Назарова Елена 

Александровна 

«Мягкая игрушка 

своими руками» 

1 14.15-14.45 

14.55-15.25 

Построение 

чертежа-

выкройки 

мешочка для 

ключей. 

Раскрой на 

ткани. Пошив 

мешочка для 

ключей и 

последующее 

оформление. 

Идеи для дома своими 

руками. Поделки из 

ненужных вещей. 

https://www.miloliza.com/po

delki-iz-nenuzhnyh-veshchej  

Посмотреть 

презентацию по 

изготовлению 

мешочка для 

ключей. Сделать 

самостоятельно 

раскрой на ткани. 

Сшить мешочек и 

красиво оформить. 

Назарова Елена 

Александровна 

«Мягкая игрушка 

своими руками» 

2 15.45-16.15 

16.25-16.55 

Построение 

чертежа-

выкройки 

мешочка для 

ключей. 

Идеи для дома своими 

руками. Поделки из 

ненужных вещей. 

https://www.miloliza.com/po

delki-iz-nenuzhnyh-veshchej  

Посмотреть 

презентацию по 

изготовлению 

мешочка для 

ключей. Сделать 

https://youtu.be/noNuY-On9ac
https://youtu.be/noNuY-On9ac
https://www.youtube.com/watch?v=XpxuFlaTSNc
https://www.youtube.com/watch?v=XpxuFlaTSNc
http://vocalmuzshcola.ru/muzykalnaya-shkola/stranica-prepodavatelya/vyrazitelnye-sredstva-muzyki
http://vocalmuzshcola.ru/muzykalnaya-shkola/stranica-prepodavatelya/vyrazitelnye-sredstva-muzyki
http://vocalmuzshcola.ru/muzykalnaya-shkola/stranica-prepodavatelya/vyrazitelnye-sredstva-muzyki
http://vocalmuzshcola.ru/muzykalnaya-shkola/stranica-prepodavatelya/vyrazitelnye-sredstva-muzyki
https://www.miloliza.com/podelki-iz-nenuzhnyh-veshchej
https://www.miloliza.com/podelki-iz-nenuzhnyh-veshchej
https://www.miloliza.com/podelki-iz-nenuzhnyh-veshchej
https://www.miloliza.com/podelki-iz-nenuzhnyh-veshchej


Раскрой на 

ткани. Пошив 

мешочка для 

ключей и 

последующее 

оформление. 

самостоятельно 

раскрой на ткани. 

Сшить мешочек и 

красиво оформить. 

Нестеренко Ольга 

Викторовна 

«Мягкая игрушка 

своими руками» 

2 17.30-18.00 Построение 

чертежа 

выкройки 

мешочка для 

ключей. 

Раскрой на 

ткани. 

       

 Мастер – класс «Шьем 

ключницу»    

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

st/125448469-9239705/ 

 

 

Посмотреть мастер-

класс, выполнить 

поделку.    

Овсянникова Наталья 

Владимировна 

«Радуга красок» 2 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 

 

«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» 6 15.10-15.40 

15.50-16.20 

«Дымковская 

барышня». 

1. Мастер-класс «Учимся 

лепить дымковскую 

игрушку» 

https://youtu.be/t2HnpF37J

4Q 

Просмотреть 

видео. 

Попробовать 

изготовить из 

целого куска глины  

с добавлением 

деталей. И сделать 

фотографии. 

Разумова Юлия 

Владимировна 

«Радуга красок»        4 14.00-14.30 

14.40-15.10 

«Дымковская 

барышня». 

1. Мастер-класс по 

изготовлению  

«Дымковской барышни» из 

Просмотреть 

видео. 

Попробовать 

https://www.baby.ru/blogs/post/125448469-9239705/
https://www.baby.ru/blogs/post/125448469-9239705/
https://www.youtube.com/watch?v=eWO5gNPw_4I
https://www.youtube.com/watch?v=eWO5gNPw_4I
https://www.youtube.com/watch?v=eWO5gNPw_4I
https://www.youtube.com/watch?v=eWO5gNPw_4I
https://youtu.be/t2HnpF37J4Q
https://youtu.be/t2HnpF37J4Q


целого куска глины. 

https://youtu.be/t2HnpF37J

4Q 

 

изготовить из 

целого куска глины   

с добавлением 

деталей.  И 

сделать 

фотографии 

Разумова Юлия 

Владимировна 

«Радуга красок»        6 15.30-16.00 

16.10-16.40 

«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 

Чиликанов Андрей 

Владимирович 

«Умелец» 1 17.50-18.20 Пути 

получения 

профессиональ

ного 

образования. 

Презентация «Пути 

получения 

профессионального 

образования  

https://infourok.ru/prezentaci

ya-po-tehnologii-na-temu-

puti-polucheniya-

professionalnogo-

obrazovaniya-275635.html 

 

Посмотреть 

презентацию, 

ознакомиться с 

материалом 

Барышникова Л.В. Берегиня 

 

 

2 

 

 

16.05-16.35 

16.45-17.15 

 

Обзор 

традиционных 

ремёсел 

Сызранского 

района и 

Самарского 

края. 

Презентация Ремёсла 

Самарского края 

 

Декоративно-прикладное 

творчество и ремёсла 

Самарской губернии 

 

Внимательно 

посмотри материал, 

выдели основные 

моменты 

https://youtu.be/t2HnpF37J4Q
https://youtu.be/t2HnpF37J4Q
https://youtu.be/t2HnpF37J4Q
https://youtu.be/t2HnpF37J4Q
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-puti-polucheniya-professionalnogo-obrazovaniya-275635.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-puti-polucheniya-professionalnogo-obrazovaniya-275635.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-puti-polucheniya-professionalnogo-obrazovaniya-275635.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-puti-polucheniya-professionalnogo-obrazovaniya-275635.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-puti-polucheniya-professionalnogo-obrazovaniya-275635.html
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/


Традиционная 

культура 

жителей села. 

Крестьянская 

усадьба. 

Одежда 

троицких 

жителей XIX в. 

Володин Николай 

Викторович 

Волейбол 1 17.20-17.50 

18.00-18.15 

Взаимодействи

е игроков 

передней 

линии: игрока 

зоны 2 с 

игроком зоны 3 

(при первой 

передаче). 

Взаимодействи

е игроков зон 6, 

5 и 1 с игроком 

зоны 3 

Волейбол. Расстановка 5-1 

Расстановка при атаке в 

волейболе 

Посмотри 

внимательно видео-

урок, повтори дома 

основные тактики 

приёма мяча. 

Маркевич Ольга 

Дмитриевна 

Моя малая родина 1 

 

15.30-16.00 

16.10-16.40 

 

Многообразие 

фауны 

Сызранского 

района. Охрана 

животных. 

Удивительные места 

Сызранского района 

Красная книга России 

Посмотреть видео, 

познакомиться с 

информацией 

Новикова Елена 

Николаевна 

Моя малая родина 2 16.00-16.30 

16.40-17.10 

Создание 

презентации 

«Красная 

книга» 

Сызранского 

района 

 

Видео Что такое Красная 

книга 

Красная книга Самарской 

области 

Информация Красная книга 

Самарского края 

Посмотреть видео, 

познакомиться с 

информацией, 

создать 

презентацию 

 

Салеева Эльмира Школьный музей 1 16.15-16.45 Материальные Объекты исторического и Посмотрите 

https://youtu.be/6Pv3vxewZHM
https://youtu.be/YIXAcEreSmo
https://youtu.be/YIXAcEreSmo
https://youtu.be/wWcRC8lIaJ4
https://youtu.be/wWcRC8lIaJ4
https://youtu.be/bKOFZSz1sTY
https://youtu.be/pF7sSzrG3l8
https://youtu.be/pF7sSzrG3l8
https://youtu.be/YIvI4PGJ9HI
https://youtu.be/YIvI4PGJ9HI
https://ecoportal.info/krasnaya-kniga-samarskoj-oblasti/
https://ecoportal.info/krasnaya-kniga-samarskoj-oblasti/
https://www.samadm.ru/authority/the_department_of_culture-_tourism_and_youth_policy/the-revealed-objects-of-historical-and-cultural-heritage/


Дамировна 16.55-17.25 и духовные 

объекты 

культурного 

наследия. 

Живая 

культура. 

культурного наследия 

Духовное наследие 

Самарского края 

внимательно видео, 

познакомьтесь с 

теоретическим 

материалом 

Торхов Евгений 

Александрович 

Волейбол 2 18.00-18.30 

18.40-19.10 

Прямой 

нападающий 

удар 

сильнейшей 

рукой (прыжок 

вверх толчком 

двух ног с 

места) 

Техника прыжка с 2-х ног 

Комплекс упражнений для 

увеличения силы 

нападающего удара 

Посмотри видео. 

Выполни и 

отработай 

упражнения дома с 

родителями. 

Федорова Елена 

Александровна 

Ритмика 1 

 

 

2 

15.30-16.00 

16.10-16.25 

 

17.00-17.30 

17.40-17.55 

Отработка 

шагов в 

народном стиле 

у девочек с 

«выбросом» 

платка 

Русский танец с 

платочками 

Внимательно 

посмотрите видео-

урок, повторите 

дома элементы 

русского танца 

Чиликанов Андрей 

Владимирович 

Азимут 2 17.00-17.30 Упражнения 

для развития 

ловкости и 

прыгучести. 

 

Упражнения на развитие 

прыгучести 

 

Ознакомиться с 

материалом, 

повторите 

упражнения дома. 

Щеглов Михаил 

Анатольевич 

Волейбол 1 16.00-16.30 

16.40-16.55 

Прямой 

нападающий 

удар 

сильнейшей 

рукой (прыжок 

вверх толчком 

двух ног с 

места) 

Техника прыжка с 2-х ног 

Комплекс упражнений для 

увеличения силы 

нападающего удара 

Посмотри видео. 

Выполни и 

отработай 

упражнения дома с 

родителями. 

https://www.samadm.ru/authority/the_department_of_culture-_tourism_and_youth_policy/the-revealed-objects-of-historical-and-cultural-heritage/
https://school-science.ru/5/18/35220
https://school-science.ru/5/18/35220
https://youtu.be/UUPgXZWmO-g
https://youtu.be/9_g7HGKFDuU
https://youtu.be/9_g7HGKFDuU
https://www.youtube.com/watch?v=-MnYiUzXBp4
https://www.youtube.com/watch?v=-MnYiUzXBp4
https://youtu.be/hjxnK3tG-Vk
https://youtu.be/hjxnK3tG-Vk
https://youtu.be/UUPgXZWmO-g
https://youtu.be/9_g7HGKFDuU
https://youtu.be/9_g7HGKFDuU


 

 


