
Расписание занятий в объединениях структурного подразделения, реализующего общеобразовательные 

программы дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы» на 07.04.2020 г. 

Вторник 

Педагог Название 

объединения 

Группа Время 

проведения 

Тема Ресурс Комментарий к 

занятию 

Волкова Алла 

Павловна 

«Радуга красок» 5 14.30-15.00 

15.10-15.40 

Бабочка и 

Цветок 

Видео «Как изготовить 

бабочку и цветок из 

пластилина»  

Посмотреть видео и 

попробовать изготовить. 

Сделать фотографию 

получившегося изделия. 

Волкова Алла 

Павловна 

«Радуга красок» 6 15.50-16.20 

16.30-17.00 

Бабочка и 

Цветок 

Видео «Как изготовить 

бабочку и цветок из 

пластилина»  

Посмотреть видео и 

попробовать изготовить. 

Сделать фотографию 

получившегося изделия. 

Конюкова 

Светлана 

Игоревна 

«Трайбл» 1 15.00-15.30 

15.40-16.10 

"Межансе"  Видео «Упражнения на 

развитие координации 

движения»  

Просмотреть видео, 

выполнить упражнения  

Конюкова 

Светлана 

Игоревна 

«Трайбл» 2 16.20-16.50 

17.00-17.30 

«Межансе» Видео «Упражнения на 

развитие координации 

движения» 

Просмотреть видео, 

выполнить упражнения  

Кочеткова 

Анастасия 

Борисовна 

«Волшебный 

сундучок идей» 

1 16.00-16.30 

16.40-17.10 

Мотив олень. 

Подготовка 

деревянного 

изделия      к 

росписи. 

1.Птицы, кони и лоси в 

мезенской росписи  

2. Мастер – класс по 

подготовке деревянного 

изделия к росписи  

Просмотреть 

видеоматериалы, 

выполнить задания 

Маслова 

Наталья 

Александровна 

«Фольклорный 

ансамбль» 

1 15.25-15.55 

16.05-16.35 

Из истории 

куклы-закрутки. 

 

1.Видео «История куклы».  

2.Мастер-класс 

«Изготовление куклы-

закрутки»  

3.Видео «Технология 

изготовления куклы-

закрутки»  

Просмотреть, изготовить в 

домашних условиях. 

https://youtu.be/9TqbI0nZqYo
https://youtu.be/9TqbI0nZqYo
https://youtu.be/9TqbI0nZqYo
https://youtu.be/9TqbI0nZqYo
https://youtu.be/9TqbI0nZqYo
https://youtu.be/9TqbI0nZqYo
https://youtu.be/KiJ0g9z0eOI
https://youtu.be/KiJ0g9z0eOI
https://youtu.be/KiJ0g9z0eOI
https://youtu.be/KiJ0g9z0eOI
https://youtu.be/KiJ0g9z0eOI
https://youtu.be/KiJ0g9z0eOI
http://www.kefa.ru/article/xple/mezen/bird.htm
http://www.kefa.ru/article/xple/mezen/bird.htm
https://www.youtube.com/watch?v=RIfqtBJTS0A&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=RIfqtBJTS0A&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=RIfqtBJTS0A&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=iAhNo8Z_i4U&list=PLObP7nY21WUBloi9KXnw_UmChgzvV8XFX&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=7dhfeuVQlOg
https://www.youtube.com/watch?v=7dhfeuVQlOg
https://www.youtube.com/watch?v=7dhfeuVQlOg
https://www.youtube.com/watch?v=2L6vJF3C1sk
https://www.youtube.com/watch?v=2L6vJF3C1sk
https://www.youtube.com/watch?v=2L6vJF3C1sk


Назарова 

Елена 

Александровна 

«Мягкая игрушка 

своими руками» 

1 15.50-16.20 

 

 

Построение 

чертежа 

выкройки 

игрушки 

«Собачка». 

Раскрой на 

ткани. 

Мастер-класс по 

изготовлению игрушки-

сувенира из ткани 

«Собачка»  

 

 

Методические 

рекомендации по 

изготовлению мягкой 

игрушки Собачка» из 

ткани. Пошаговое 

выполнение выкройки, 

сопровождаемое 

презентацией. 

Назарова 

Елена 

Александровна 

«Мягкая игрушка 

своими руками» 

2 16.30-17.00 

 

 

Построение 

чертежа 

выкройки 

игрушки 

«Собачка». 

Раскрой на 

ткани. 

Мастер-класс по 

изготовлению игрушки-

сувенира из ткани 

«Собачка»  

 

 

Просмотреть 

презентацию, выполнить 

раскрой. 

Назарова 

Елена 

Александровна 

«Творческая 

мастерская» 

1 14.15-14.45 

 

Особенности 

пошива и 

построения 

схемы-чертежа 

аппликации 

Аппликации из ткани. Как 

делать? Схемы и эскизы. 

Виды аппликации. 

Познакомиться с видами 

аппликации. Просмотреть 

технологию составления 

схемы аппликации 

«Барышня». 

Назарова 

Елена 

Александровна 

«Творческая 

мастерская» 

2 15.10-15.40 

 

Особенности 

пошива и 

построения 

схемы-чертежа 

аппликации 

Аппликации из ткани. Как 

делать? Схемы и эскизы. 

Виды аппликации.  

Познакомиться с видами 

аппликации. Просмотреть 

технологию составления 

схемы аппликации 

«Барышня». 

Нестеренко 

Ольга 

Викторовна 

«Мягкая игрушка 

своими руками» 

2 16.00-16.30 

16.40-17.10 

Пошив собачки. 

Изготовление 

отдельных 

деталей и 

накладок. 

Мастер-класс по 

изготовлению игрушки-

сувенира из ткани 

«Собачка»  

 

 

Продолжить выполнение 

работы (изготовление 

деталей и соединение) 

Нестеренко 

Ольга 

«Радуга красок» 2 17.20-17.50 

18.00-18.30 

Игрушка 

«Медведь» 

Видео «Как сделать 

медведя из глины»  

Посмотреть видео, 

выполнить задания. 

https://kladraz.ru/blogs/vera-aleksandrovna-pavluhina/mjagkaja-igrushka-svoimi-rukami-vykroiki-master-klas-s-poshagovymi-foto.html
https://kladraz.ru/blogs/vera-aleksandrovna-pavluhina/mjagkaja-igrushka-svoimi-rukami-vykroiki-master-klas-s-poshagovymi-foto.html
https://kladraz.ru/blogs/vera-aleksandrovna-pavluhina/mjagkaja-igrushka-svoimi-rukami-vykroiki-master-klas-s-poshagovymi-foto.html
https://kladraz.ru/blogs/vera-aleksandrovna-pavluhina/mjagkaja-igrushka-svoimi-rukami-vykroiki-master-klas-s-poshagovymi-foto.html
https://kladraz.ru/blogs/vera-aleksandrovna-pavluhina/mjagkaja-igrushka-svoimi-rukami-vykroiki-master-klas-s-poshagovymi-foto.html
https://kladraz.ru/blogs/vera-aleksandrovna-pavluhina/mjagkaja-igrushka-svoimi-rukami-vykroiki-master-klas-s-poshagovymi-foto.html
https://kladraz.ru/blogs/vera-aleksandrovna-pavluhina/mjagkaja-igrushka-svoimi-rukami-vykroiki-master-klas-s-poshagovymi-foto.html
https://kladraz.ru/blogs/vera-aleksandrovna-pavluhina/mjagkaja-igrushka-svoimi-rukami-vykroiki-master-klas-s-poshagovymi-foto.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-applikaciya-iz-tkani-3931072.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-applikaciya-iz-tkani-3931072.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-applikaciya-iz-tkani-3931072.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-applikaciya-iz-tkani-3931072.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-applikaciya-iz-tkani-3931072.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-applikaciya-iz-tkani-3931072.html
https://kladraz.ru/blogs/vera-aleksandrovna-pavluhina/mjagkaja-igrushka-svoimi-rukami-vykroiki-master-klas-s-poshagovymi-foto.html
https://kladraz.ru/blogs/vera-aleksandrovna-pavluhina/mjagkaja-igrushka-svoimi-rukami-vykroiki-master-klas-s-poshagovymi-foto.html
https://kladraz.ru/blogs/vera-aleksandrovna-pavluhina/mjagkaja-igrushka-svoimi-rukami-vykroiki-master-klas-s-poshagovymi-foto.html
https://kladraz.ru/blogs/vera-aleksandrovna-pavluhina/mjagkaja-igrushka-svoimi-rukami-vykroiki-master-klas-s-poshagovymi-foto.html
https://youtu.be/L42vJ9lMlUk
https://youtu.be/L42vJ9lMlUk


Викторовна 

Овсянникова 

Наталья 

Владимировна 

«Радуга красок» 2 13.30-14.00 

14.10-14.40 

Игрушка 

«Медведь» 

Видео «Как сделать 

медведя из глины» 

Посмотреть видео, 

выполнить задания. 

Овсянникова 

Наталья 

Владимировна 

«Радуга красок» 5 14.50-15.20 

15.30-16.00 

Игрушка 

«Медведь» 

Видео «Как сделать 

медведя из глины»  

Посмотреть видео, 

выполнить задания. 

Разумова 

Юлия 

Владимировна 

«Радуга красок» 1 14.00-14.30 

14.40-15.10 

 

Подарок маме. 

Корзина с 

цветами. 

Цветок и 

бабочка. 

1.Мастер-класс по 

изготовлению подарка 

маме «Кружка с 

лисичками» из  глины.  

2. Мастер-класс по 

изготовлению корзины с 

цветами из глины.  

2. Мастер-класс по 

изготовления. Цветка и 

бабочки из пластилина  

Просмотреть видео. 

Попробовать изготовить и 

сделать фотографии. 

Разумова 

Юлия 

Владимировна 

«Радуга красок» 2 15.20-15.50 

16.00-16.30 

Новгородская 

игрушка 

«Медведь». 

Рельеф 

«Парусник». 

1.Видео «Как сделать 

медведя из глины»  

2.Видео «Изготовление 

кораблика из полимерной 

глины»  

Просмотреть видео. 

Попробовать изготовить и 

сделать фотографии. 

Разумова 

Юлия 

Владимировна 

«Радуга красок» 5 16.40-17.10 

17.20-17.50 

Подарок маме. 

Корзина с 

цветами. 

Цветок и 

бабочка. 

1.Мастер-класс по 

изготовлению подарка 

маме «Кружка с 

лисичками» из  глины.  

2. Мастер-класс по 

изготовлению корзины с 

цветами из глины.  

3. Мастер-класс по 

изготовления. Цветка и 

бабочки из пластилина  

Просмотреть видео. 

Попробовать изготовить и 

сделать фотографии. 

Чиликанов «Умелец» 1 17.55-18.25 Ремонтно- Презентация на тему Просмотреть. Выполнить 

https://youtu.be/L42vJ9lMlUk
https://youtu.be/L42vJ9lMlUk
https://youtu.be/L42vJ9lMlUk
https://youtu.be/L42vJ9lMlUk
https://youtu.be/3jrUDN6W0g8
https://youtu.be/3jrUDN6W0g8
https://youtu.be/3jrUDN6W0g8
https://youtu.be/3jrUDN6W0g8
https://youtu.be/_55WHtB7CeY
https://youtu.be/_55WHtB7CeY
https://youtu.be/_55WHtB7CeY
https://youtu.be/9TqbI0nZqYo
https://youtu.be/9TqbI0nZqYo
https://youtu.be/9TqbI0nZqYo
https://youtu.be/L42vJ9lMlUk
https://youtu.be/L42vJ9lMlUk
https://youtu.be/vSWuOzVK56A
https://youtu.be/vSWuOzVK56A
https://youtu.be/vSWuOzVK56A
https://youtu.be/3jrUDN6W0g8
https://youtu.be/3jrUDN6W0g8
https://youtu.be/3jrUDN6W0g8
https://youtu.be/3jrUDN6W0g8
https://youtu.be/_55WHtB7CeY
https://youtu.be/_55WHtB7CeY
https://youtu.be/_55WHtB7CeY
https://youtu.be/9TqbI0nZqY%20o
https://youtu.be/9TqbI0nZqY%20o
https://youtu.be/9TqbI0nZqY%20o
https://infourok.ru/urok-iz-cikla-tehnologiya-vedeniya-doma-na-temu-remontnootdelochnie-raboti-1399021.html


Андрей 

Владимирович 

18.35-19.05 отделочные 

работы. 

«Ремонт дома»  задание. 

Барышникова 

Л.В. 

Берегиня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 18.50-19.20 Расположение 

села Троицкое. 

Архивные 

материалы 

Сызранского 

краеведческого 

музея о 

возникновении 

села Троицкое 

Село Троицкое 

Сызранского района 

Самарской области 

Познакомьтесь с фото-

материалами о селе. 

Расскажи, какими 

интересными фактами о 

селе можно дополнить 

статью? 

Маркевич 

Ольга 

Дмитриевна 

Моя малая родина 2 

3 

15.30-16.00 

16.10-16.40 

Характеристика 

рек 

Сызранского 

района. 

Узилово и 

Моховое болота 

Реки Самарской области 

Самарские озёра и болота 

Познакомьтесь с 

материалом по рекам, 

озёрам и болотам 

Самарского края 

Новикова 

Елена 

Николаевна 

Моя малая родина 1 

2 

16.00-16.30 

16.40-17.10 

Характеристика 

рек 

Сызранского 

района. 

Узилово и 

Моховое болота 

Реки Самарской области 

Самарские озёра и болота 

Познакомьтесь с 

материалом по рекам, 

озёрам и болотам 

Самарского края 

Салеева 

Эльвира 

Дамировна 

Школьный музей 2 16.15-16.45 Особенное и 

уникальное в 

истории края 

 

Историко-краеведческий 

музей им.Алабина 

Посмотри презентацию о 

Самарском крае. Отметь, 

что нового ты узнал, а что 

мог бы добавить. 

Торхов Волейбол 2 18.00-18.30 Упражнения у Упражнения у стены с Посмотри видео. Выполни 

https://infourok.ru/urok-iz-cikla-tehnologiya-vedeniya-doma-na-temu-remontnootdelochnie-raboti-1399021.html
https://pavluhinoleg.livejournal.com/28645.html
https://pavluhinoleg.livejournal.com/28645.html
https://pavluhinoleg.livejournal.com/28645.html
http://историческая-самара.рф/каталог/самарская-природа/волга,-малые-реки,-прочие-водоемы/самарские-малые-реки.html
http://историческая-самара.рф/каталог/самарская-природа/волга,-малые-реки,-прочие-водоемы/самарские-озера-и-болота.html
http://историческая-самара.рф/каталог/самарская-природа/волга,-малые-реки,-прочие-водоемы/самарские-малые-реки.html
http://историческая-самара.рф/каталог/самарская-природа/волга,-малые-реки,-прочие-водоемы/самарские-озера-и-болота.html
http://www.alabin.ru/virtualnye-ekskursii/
http://www.alabin.ru/virtualnye-ekskursii/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4210384144936375217&text=упражнения%20по%20волейболу%20для%20школьников%20у%20стены&path=wizard&parent-reqid=1585979495172839-1594366742147100201200207-production-app-host-man-web-yp-223&redircnt=1585979507.1


Евгений 

Александрович 

18.40-19.10 стены с мячом мячом 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. 

Кружение для 

девочек с 

платочком. 

Шаги для 

мальчиков 

Основные шаги в русском 

народном танце 

Посмотри видео-урок, 

постарайся повторить 

шаги дома. 

Малышева 

Мария 

Сергеевна 

«Школа волонтера» 2 15.30-16.00 

16.10-16.40 

 

Постоянная 

социальная 

помощь 

Занятие «Постоянная 

социальная помощь» 

Просмотреть материал, 

создать чек лист «Моя 

социальная помощь» 

(отчет о выполнении 

задания в беседе в 

социальной сети 

«Вконтакте») 

Малышева 

Мария 

Сергеевна 

«Школа волонтера» 3 17.20-17.50 

 

Сбор 

материалов к 

проекту 

Видео- конференция 

«Сбор материалов к 

проекту» на платформе 

Zoom  

Принять участие в видео -

конференции 

Идентификатор 

персональной 

конференции: 

511 005 5631 

Пароль: 080365 

Чиликанов 

Андрей 

Владимирович 

Азимут 1 17.00-17.30 Место 

специальной 

физподготовки 

на 

различных 

этапах 

процесса 

тренеровки. 

 

Специальная физическая 

подготовка в туризме 

 

Спортивный туризм. 

Кубок России. 

Ознакомиться с 

теоретическим 

материалом, посмотреть 

фрагмент видео. 

Повторить вязание 

основных узлов. 

Белкина 

Наталья 

«Юные инспекторы 

движения» 

1 15.00-15.30 Мой первый 

транспорт – 

Ознакомление с историей 

возникновения велосипеда 

Изучить материал по 

ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4210384144936375217&text=упражнения%20по%20волейболу%20для%20школьников%20у%20стены&path=wizard&parent-reqid=1585979495172839-1594366742147100201200207-production-app-host-man-web-yp-223&redircnt=1585979507.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1698421578754378624&reqid=1586096151024722-14968801176106140500193-vla1-0213-V&text=мк+танцевальные+движения+с+платочком
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1698421578754378624&reqid=1586096151024722-14968801176106140500193-vla1-0213-V&text=мк+танцевальные+движения+с+платочком
http://cvr-varlamovo.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/04/Konspekt_zanyatia_-_Postoyannaya_sotsialnaya_pomosch_7_04_2020.pdf
http://cvr-varlamovo.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/04/Konspekt_zanyatia_-_Postoyannaya_sotsialnaya_pomosch_7_04_2020.pdf
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F5110055631%3Fpwd%3Dc0NQNmVwRUoyMThkd1ZPVHd1Mng2UT09&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F5110055631%3Fpwd%3Dc0NQNmVwRUoyMThkd1ZPVHd1Mng2UT09&cc_key=
https://vuzlit.ru/354389/spetsialnaya_fizicheskaya_podgotovka
https://vuzlit.ru/354389/spetsialnaya_fizicheskaya_podgotovka
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17915958254946775945&text=Видео+с+тренировки+Спортивный+туризм&path=wizard&parent-reqid=1586090871812336-1601505922124856064300169-vla1-1636-V&redircnt=1586090871.1&tld=ru&page=search&related_src=serp&no_cnt=1&relatedVideo=yes&related_vfp=1&related=%7B%22porno%22%3Anull%2C%22vfp%22%3A1%2C%22orig_text%22%3A%22специальная+физическая+подготовка+по+туризму+видео%22%2C%22url%22%3A%22http%3A%5C%2F%5C%2Fwww.youtube.com%5C%2Fwatch%3Fv%3Db-MaBSUvEx8%22%2C%22src%22%3A%22serp%22%2C%22rvb%22%3A%22CrYCCIvlehAAGAAgDygNMA04DEAISAxQDlgOYA1oLHAAeJ751akFgAF4iAHfovGTBcoBCiXfIyVdtIB8BobSARQpF3MvybT3acL0SRn2eJBZqLpORtoBD3pH-L-_qwLWGPE5wdwiKOABHOgBJ_ABKI0CUrj-PpACtq2L8QGYAgCqAhTiM7Qc-o1MfjQpuqWV8AhZhI7M2rICFOIztBz6jUx-NCm6pZXwCFmEjszawAIA6ALBo6rwkuPGiCfyAjx-XdTHv885FN_qKqzTkHSZDxxXNgr-GguOKEREyv-AtPBsV0aUJuWKE8KKwSNCZUBVl1oVj9NzkR7UMdj6AhT6CAs1JeEieBfK3kMbr2nGpTi6NIIDHiYisSJUQOXCFmgyCzVGaFWpR0FyaavrGTUxD_1DIIgDAJADABJgChA0MzIwMjgxNzE1ODg1MjQ1ChA0MzIwMjgwMDA5MTc3MDUyChI0Mzc5MjU0MjIxNTcxMzk5NjUKEjQzNzkyNTQyMDgxMzI4NzEzMwoSNDM3OTI1NDE5MjY3NDA5MDQ5GhgKEDQzMjAyODEwNjk2Mzc5ODMQ_wEY_wFaFDE1MDcxOTY3MzA4NTM5OTI1OTY5%22%7D&related_url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Db-MaBSUvEx8&related_orig_text=специальная+физическая+подготовка+по+туризму+видео&numdoc=20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17915958254946775945&text=Видео+с+тренировки+Спортивный+туризм&path=wizard&parent-reqid=1586090871812336-1601505922124856064300169-vla1-1636-V&redircnt=1586090871.1&tld=ru&page=search&related_src=serp&no_cnt=1&relatedVideo=yes&related_vfp=1&related=%7B%22porno%22%3Anull%2C%22vfp%22%3A1%2C%22orig_text%22%3A%22специальная+физическая+подготовка+по+туризму+видео%22%2C%22url%22%3A%22http%3A%5C%2F%5C%2Fwww.youtube.com%5C%2Fwatch%3Fv%3Db-MaBSUvEx8%22%2C%22src%22%3A%22serp%22%2C%22rvb%22%3A%22CrYCCIvlehAAGAAgDygNMA04DEAISAxQDlgOYA1oLHAAeJ751akFgAF4iAHfovGTBcoBCiXfIyVdtIB8BobSARQpF3MvybT3acL0SRn2eJBZqLpORtoBD3pH-L-_qwLWGPE5wdwiKOABHOgBJ_ABKI0CUrj-PpACtq2L8QGYAgCqAhTiM7Qc-o1MfjQpuqWV8AhZhI7M2rICFOIztBz6jUx-NCm6pZXwCFmEjszawAIA6ALBo6rwkuPGiCfyAjx-XdTHv885FN_qKqzTkHSZDxxXNgr-GguOKEREyv-AtPBsV0aUJuWKE8KKwSNCZUBVl1oVj9NzkR7UMdj6AhT6CAs1JeEieBfK3kMbr2nGpTi6NIIDHiYisSJUQOXCFmgyCzVGaFWpR0FyaavrGTUxD_1DIIgDAJADABJgChA0MzIwMjgxNzE1ODg1MjQ1ChA0MzIwMjgwMDA5MTc3MDUyChI0Mzc5MjU0MjIxNTcxMzk5NjUKEjQzNzkyNTQyMDgxMzI4NzEzMwoSNDM3OTI1NDE5MjY3NDA5MDQ5GhgKEDQzMjAyODEwNjk2Mzc5ODMQ_wEY_wFaFDE1MDcxOTY3MzA4NTM5OTI1OTY5%22%7D&related_url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Db-MaBSUvEx8&related_orig_text=специальная+физическая+подготовка+по+туризму+видео&numdoc=20
https://obuchonok.ru/node/4685
https://obuchonok.ru/node/4685


Петровна велосипед. 

Устройство 

велосипеда. 

 

Ознакомление с 

устройством велосипеда 

 

Белкина 

Наталья 

Петровна 

«Юные инспекторы 

движения» 

1 15.00-15.30 Мой первый 

транспорт – 

велосипед. 

Устройство 

велосипеда. 

Ознакомление с историей 

возникновения велосипеда  

 

Ознакомление с 

устройством велосипеда 

 

Изучить материал по 

ссылке 

Гусарова 

Елена 

Евгеньевна 

«Эколидер» 2 16.00-16.30 

16.40-17.10 

Совершенство 

приспособле-

ния у растений. 

На что ещё 

способны 

растения. 

Защита 

проектов. 

Экологическая 

деятельность 

летом. 

Видео –урок №1. Ютуб. 

 

Видео-урок №2.Ютуб. 

 

Пройди по ссылке и 

просмотри  два видео-

урока. 

Лебедева 

Наталья 

Николаевна 

«Занимательный 

английский» 

1 13.30-14.00 Игра-викторина Интерактивная игра по 

английскому языку 

"Знайка" 

 

 

Пройти по ссылке, 

открыть презентацию и 

пройти интерактивную 

игру-викторину. 

Лебедева 

Наталья 

Николаевна 

«Занимательный 

английский» 

2 14.25-14.55 Игра-викторина Интерактивная игра по 

английскому языку 

"Знайка" 

 

 

Пройти по ссылке, 

открыть презентацию и 

пройти интерактивную 

игру-викторину. 

Лебедева 

Наталья 

«Занимательный 

английский» 

3 15.20-15.50 Занимательная 

грамматика 

Обучающий ролик 

 

Дети должны пройти по 

ссылке и посмотреть 

https://obuchonok.ru/node/4686
https://obuchonok.ru/node/4686
https://obuchonok.ru/node/4685
https://obuchonok.ru/node/4685
https://obuchonok.ru/node/4686
https://obuchonok.ru/node/4686
https://www.youtube.com/watch?v=EJYE57PmAaY
https://www.youtube.com/watch?v=fU7H0E6Oa6g
https://pedsovet.su/load/111-1-0-38240
https://pedsovet.su/load/111-1-0-38240
https://pedsovet.su/load/111-1-0-38240
https://pedsovet.su/load/111-1-0-38240
https://pedsovet.su/load/111-1-0-38240
https://pedsovet.su/load/111-1-0-38240
https://www.kids-pages.com/


Николаевна  обучающие фильмы, 

познакомиться с новой 

грамматикой, повторить 

за диктором и запомнить 

Лебедева 

Наталья 

Николаевна 

«Занимательный 

английский» 

4 16.15-16.45 Занимательная 

грамматика 

 

Обучающий ролик 

 

 

Дети должны пройти по 

ссылке и посмотреть 

обучающие фильмы, 

познакомиться с новой 

грамматикой, повторить 

за диктором и запомнить 

Нечаева 

Татьяна 

Валентиновна 

«В мире слова» 1 14.30-15.00 Виды 

обращений 

Назначение и 

употребление обращений. 

Распространенные 

обращения. Теория и 

практические задания 

Просмотр ресурсов РЭШ. 

Выполнение 

тренировочных заданий 

Пасюта Сергей 

Викторович 

«IT-

программирование» 

1 15.00-15.30 

15.40-16-10 

Модульность и 

виды подходов 

к вёрстке 

Верстка веб-страниц Просмотреть 

материал.Найти 6 web-

страниц с применением 

модульной вёрстки. 

Используя сервис 

http://csstemplater.com/  

сгенерировать несколько 

страниц, каждый раз 

меняя настройки. 

Пасюта Сергей 

Викторович 

«IT-

программирование» 

2 16.50-17.20 

17.30-18.00 

Модульность и 

виды подходов 

к вёрстке 

Верстка веб-страниц Просмотреть 

материал.Найти 6 web-

страниц с применением 

модульной вёрстки. 

Используя сервис 

http://csstemplater.com/  

сгенерировать несколько 

страниц, каждый раз 

меняя настройки. 

https://www.kids-pages.com/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3089/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3089/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3089/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3089/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3089/start/
https://www.know.cf/enciclopedia/tab/ru/Вёрстка_веб-страниц/c9634ed2c9681a276a45e062e0d561a59f0f19b2
http://csstemplater.com/
https://www.know.cf/enciclopedia/tab/ru/Вёрстка_веб-страниц/c9634ed2c9681a276a45e062e0d561a59f0f19b2
http://csstemplater.com/


Терехина 

Ирина 

Александровна 

«Занимательная 

математика» 

2 15.15-15.45 

15.55-16.25 

 

 . 

Геометрия в 

природе и 

вокруг нас 

Обучающая презентация 

 

 

Перейти по ссылке и 

ознакомиться с новым 

материалом в 

презентации. 

Привести 5-6 примеров 

геометрических тел. 

Чудин Артем 

Алексеевич 

«Виртуальная 

реальность» 

1 15.00-15.30 

15.40-16.10 

Проект «Музей 

науки и 

техники» 

Примеры того, какой 

тематики и какого вида 

могут быть экспонаты: 

Экспонат №1 

 

Экспонат №2 

 

Экспонат №3 

 

Экспонат №4 

 

Необходимо пройти по 

ссылкам и рассмотреть 

примеры экспонатов. 

Смоделировать 3D сцену с 

экспонатами из различных 

направлений науки и 

техники. Возможно 

применение текстур. 

Рядом с каждым 

экспонатом должна 

располагаться 

информация, которая либо 

описывает назначение 

экспоната, либо 

описывает историю 

создания данного 

экспоната. 

Чудин Артем 

Алексеевич 

«Виртуальная 

реальность» 

2 16.50-17.20 

17.30-18.00 

Проект «Музей 

науки и 

техники» 

Примеры того, какой 

тематики и какого вида 

могут быть экспонаты:  

Экспонат №1 

 

Экспонат №2 

 

Экспонат №3 

 

Экспонат №4 

Необходимо пройти по 

ссылкам и рассмотреть 

примеры экспонатов. 

Смоделировать 3D сцену с 

экспонатами из различных 

направлений науки и 

техники. Возможно 

применение текстур. 

Рядом с каждым 

экспонатом должна 

https://volna.org/geometrija/gieomietriia_vokrugh_nas.html
https://sketchfab.com/3d-models/raspberry-pi-3-model-b-642e608c219e4f39bde232fd572505fb
https://sketchfab.com/3d-models/dna-capturing-the-evidence-50d2cf9abe8148d090621673ad2d8033
https://sketchfab.com/3d-models/retro-pc-71cea9aba84842abbea4716effd3f9b8
https://sketchfab.com/3d-models/fusee-1520deece3bf46c689b2608496142f90
https://sketchfab.com/3d-models/raspberry-pi-3-model-b-642e608c219e4f39bde232fd572505fb
https://sketchfab.com/3d-models/dna-capturing-the-evidence-50d2cf9abe8148d090621673ad2d8033
https://sketchfab.com/3d-models/retro-pc-71cea9aba84842abbea4716effd3f9b8
https://sketchfab.com/3d-models/fusee-1520deece3bf46c689b2608496142f90


 располагаться 

информация, которая либо 

описывает назначение 

экспоната, либо 

описывает историю 

создания данного 

экспоната.  

Бурова 

Светлана 

Анатольевна 

Юный журналист 1 16.30-17.00 

17.10-17.40 

Обработка 

добытой путем 

интервью 

информации 

1. https://studopedia.ru/21_12

4732_glava--ispolzovanie-

intervyu-v-sotsiologicheskih-

issledovaniyah.html 

2. https://bookap.info/sociops

y/intervyu/gl18.shtm 

Изучить материал по 

ссылке 

Барышникова 

Любовь 

Васильевна 

Менеджеры досуга 1 15.10-15.40 

15.50-16.20 
Что такое 

проект, азы 

проектирования 

https://multiurok.ru/files/kon

spekty-osnovy-proektnoi-

deiatelnosti.html 

Перейти по ссылки, 

изучить материал по теме 

Барышникова 

Любовь 

Васильевна 

Менеджеры досуга 2 17.00-17.30 

17.40-18.20 

 

Что такое 

проект, азы 

проектирования 

https://multiurok.ru/files/kon

spekty-osnovy-proektnoi-

deiatelnosti.html 

Перейти по ссылки, 

изучить материал по теме 

 

 

https://studopedia.ru/21_124732_glava--ispolzovanie-intervyu-v-sotsiologicheskih-issledovaniyah.html
https://studopedia.ru/21_124732_glava--ispolzovanie-intervyu-v-sotsiologicheskih-issledovaniyah.html
https://studopedia.ru/21_124732_glava--ispolzovanie-intervyu-v-sotsiologicheskih-issledovaniyah.html
https://studopedia.ru/21_124732_glava--ispolzovanie-intervyu-v-sotsiologicheskih-issledovaniyah.html
https://bookap.info/sociopsy/intervyu/gl18.shtm
https://bookap.info/sociopsy/intervyu/gl18.shtm

