
Расписание занятий в объединениях структурного подразделения, реализующего общеобразовательные 

программы дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы» на 08.04.2020 г. 
Среда  

Педагог Название 

объединения 

Группа Время 

проведения 

Тема Ресурс Комментарий к 

занятию 

Веселова 

Наталья 

Викторовна 

«Волшебный 

сундучок идей» 

1 13.30-14.00 Последовательность 

написания 

композиций. 

Составление эскиза 

разделочной доски. 

Творческая работа 

«Роспись разделочной 

доски «в стиле 

Мезенской росписи. 

1. Последовательность 

написания композиций. 

Составление эскиза 

разделочной доски.  

2.  Творческая работа «Роспись 

разделочной доски «в стиле 

Мезенской росписи 

Просмотреть мастер-

класс, выполнить эскиз 

 

 

 

Посмотреть мастер-

класс. Дополнить эскиз 

элементами. 

Веселова 

Наталья 

Викторовна 

«Волшебный 

сундучок идей» 

2 14.20-15.10 Последовательность 

написания 

композиций. 

Составление эскиза 

разделочной доски. 

Творческая работа 

«Роспись разделочной 

доски «в стиле 

Мезенской росписи. 

1. Последовательность 

написания композиций. 

Составление эскиза 

разделочной доски.  

2.  Творческая работа «Роспись 

разделочной доски «в стиле 

Мезенской росписи 

Просмотреть мастер-

класс, выполнить эскиз 

 

 

 

Посмотреть мастер-

класс. Дополнить эскиз 

элементами. 

Веселова 

Наталья 

Викторовна 

«Волшебный 

сундучок идей» 

3 15.30-16.00 Последовательность 

написания 

композиций. 

Составление эскиза 

разделочной доски. 

Творческая работа 

«Роспись разделочной 

доски «в стиле 

Мезенской росписи. 

1. Последовательность 

написания композиций. 

Составление эскиза 

разделочной доски.  

2.  Творческая работа «Роспись 

разделочной доски «в стиле 

Мезенской росписи 

Просмотреть мастер-

класс, выполнить эскиз 

 

 

 

Посмотреть мастер-

класс. Дополнить эскиз 

элементами. 
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Волкова Алла 

Павловна 

«Радуга красок» 3 14.30-15.00 

15.10-15.40 

Игрушка «Медведь». 

Рельеф 

”Парусник”  

1.Видео “Как сделать медведя 

из пластилина?”  
 

2. Парусный корабль-лепка из 

пластелина  

Посмотреть видео, 

выполнить задание. 

Прислать фото. 

Волкова Алла 

Павловна 

«Радуга красок» 4 16.00-16.30 

16.40-17.10 

Игрушка «Медведь». 

Рельеф 

”Парусник”  

1.Видео “Как сделать медведя 

из пластилина?”  
 

2. Парусный корабль-лепка из 

пластелина  

Посмотреть видео, 

выполнить задание. 

Прислать фото. 

Галкина Ольга 

Анатольевна 

«Радуга красок» 1 15.00-15.30 

15.40-16.10 

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.  

3. Мастер-класс по 

изготовления. Цветка и бабочки 

из пластилина  

Посмотреть видео, 

выполнить задания. 

 

 

Конюкова 

Светлана 

Игоревна 

«Трайбл» 3 15.00-15.30 «Межансе», 

«Эклектика в 

межансе» 

Структура межансе 

Связка межансе 

 

Просмотреть видео, 

законспектировать 

теоретический 

материал,  сделать 

учебную танцевальную 

связку самостоятельно 

Конюкова 

Светлана 

Игоревна 

«Трайбл» 4 15.50-16.20 «Межансе», 

«Эклектика в 

межансе» 

Структура межансе 

Связка межансе 

 

Просмотреть видео, 

законспектировать 

теоретический 

материал,  сделать 

учебную танцевальную 

связку самостоятельно 

Конюкова «Трайбл» 5 17.00-17.30 «Межансе», Структура межансе Просмотреть видео, 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13706058626017191121&path=wizard&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8F+%D0%B8%D0%B7+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Светлана 

Игоревна 

«Эклектика в 

межансе» 

Связка межансе 

 

законспектировать 

теоретический 

материал,  сделать 

учебную танцевальную 

связку самостоятельно 

Маслова 

Наталья 

Александровна 

«Эстрадный 

вокал» 

1 15.25-15.55 Пение несложных 

двухголосных песен с 

сопровождением. 

 Работа над 

сценическим образом 

новых песен 

1.Видео Формирование 

навыков двухголосного пения  

2. Открытый урок по 

сценическому движению.  

Просмотреть видео, 

выполнить 

самостоятельно на 

примере любого 

музыкального 

произведения 

Малышева 

Мария 

Сергеевна 

«Школа 

волонтера» 

3 15.00-15.30 

15.40-16.10 

Разовые социальные 

акции. 

Конспект занятия Просмотреть материал, 

создать 

интеллектуальную 

карту на тему 

«Социальные акции», 

отправить на 

электронную почту 

miss.malysheva1998@m

ail.ru 

Нестеренко 

Ольга 

Викторовна 

«Бумажная 

фантазия» 

1 17.00-17.30 «Сказочные герои»   Аппликация из салфеток 

«Колобок»  

Просмотреть, 

изготовить в домашних 

условиях. 

Нестеренко 

Ольга 

Викторовна 

«Радуга красок» 1 17.50-18.20 Рельеф «Парусник» Парусный корабль-лепка из 

пластелина 

 

Просмотреть, 

изготовить в домашних 

условиях. 

Нестеренко 

Ольга 

Викторовна 

«Радуга красок» 2 18.30-19.00 Рельеф «Парусник»  Парусный корабль-лепка из 

пластелина 

 

Просмотреть, 

изготовить в домашних 

условиях. 

Овсянникова 

Наталья 

«Радуга красок» 1 13.30-14.00 

 

Подарок маме. 

Корзина с цветами. 

1.Мастер-класс по 

изготовлению подарка маме 

Посмотреть видео, 

выполнить задания. 
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Владимировна Цветок и бабочка. «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  

 

 

Овсянникова 

Наталья 

Владимировна 

«Радуга красок» 3 14.20-14.50 

15.00-15.30 

 

Игрушка «Медведь». 

Рельеф 

”Парусник”  

1.Видео “Как сделать медведя 

из пластилина?”  
2. Парусный корабль-лепка из 

пластелина  

Посмотреть видео, 

выполнить задание. 

Прислать фото. 

Овсянникова 

Наталья 

Владимировна 

«Радуга красок» 4 15.50-16.20 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 

Посмотреть видео, 

выполнить задания. 

 

 

 

Разумова 

Юлия 

Владимировна 

«Радуга красок»        1 14.00-14.30 «Подарок маме», 

«Филимоновская 

уточка». 

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. 

Разумова «Радуга красок»        2 14.50-15.20 «Подарок маме», 1.Мастер-класс по Просмотреть 

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://yandex.ru/video/preview/?filmId=13706058626017191121&path=wizard&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8F+%D0%B8%D0%B7+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13706058626017191121&path=wizard&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8F+%D0%B8%D0%B7+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://www.karakyli.ru/2014/07/15/parusnyj-korabl-iz-plastilina/
http://www.karakyli.ru/2014/07/15/parusnyj-korabl-iz-plastilina/
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https://youtu.be/3jrUDN6W0g8
https://youtu.be/3jrUDN6W0g8
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https://youtu.be/_55WHtB7CeY
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Юлия 

Владимировна 

«Корзина с цветами», 

«Цветок и бабочка». 

 

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  

видео. 

Попробовать 

изготовить и 

сделать 

фотографии. 

Разумова 

Юлия 

Владимировна 

«Радуга красок»        3 15.40-16.10 

16.20-16.50 

Игрушка «Медведь». 

Рельеф 

”Парусник”  

1.Видео “Как сделать медведя 

из пластилина?”  
2. Парусный корабль-лепка из 

пластелина  

Просмотреть 

видео. 

Попробовать 

изготовить и 

сделать 

фотографии. 

Белкина 

Наталья 

Петровна 

«Юные 

инспекторы 

движения» 

1 15.00-15.30 Виды велосипедов. 

Требования к 

велосипеду. 

Типы велосипедов и их 

назначение, классификация 

Особенности требований к 

детским велосипедам 

Викторина 

 

Открыть первые две 

ссылки и изучить 

текстовый материал с 

наглядностью. Потом 

открыть ссылку 

«Викторина» и пройти 

её. Ответы викторины 

отправить по Viber 

Белкина 

Наталья 

Петровна 

«Юные 

инспекторы 

движения» 

2 15.50-16.20 Виды велосипедов. 

Требования к 

велосипеду. 

 

Типы велосипедов и их 

назначение, классификация 

Особенности требований к 

детским велосипедам 

Викторина 

 

Открыть первые две 

ссылки и изучить 

текстовый материал с 

наглядностью. Потом 

открыть ссылку 

«Викторина» и пройти 

её. Ответы викторины 

отправить по Viber 

Бурова 

Светлана 

«НОУ» 1 16.30-17.00 Подбор материала для 

презентации 

1.10 приемов для создания 

крутых презентаций 

Открыть первые две 

ссылки и изучить 

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://yandex.ru/video/preview/?filmId=13706058626017191121&path=wizard&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8F+%D0%B8%D0%B7+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13706058626017191121&path=wizard&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8F+%D0%B8%D0%B7+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://www.karakyli.ru/2014/07/15/parusnyj-korabl-iz-plastilina/
http://www.karakyli.ru/2014/07/15/parusnyj-korabl-iz-plastilina/
https://zen.yandex.ru/media/id/59d1c3b33c50f78942d80972/tipy-velosipedov-i-ih-naznachenie-klassifikaciia-5b25d951d040bb00a8850203
https://zen.yandex.ru/media/id/59d1c3b33c50f78942d80972/tipy-velosipedov-i-ih-naznachenie-klassifikaciia-5b25d951d040bb00a8850203
http://34.rospotrebnadzor.ru/content/278/8872/
http://34.rospotrebnadzor.ru/content/278/8872/
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-pro-velosipedy-dlja-detej
https://zen.yandex.ru/media/id/59d1c3b33c50f78942d80972/tipy-velosipedov-i-ih-naznachenie-klassifikaciia-5b25d951d040bb00a8850203
https://zen.yandex.ru/media/id/59d1c3b33c50f78942d80972/tipy-velosipedov-i-ih-naznachenie-klassifikaciia-5b25d951d040bb00a8850203
http://34.rospotrebnadzor.ru/content/278/8872/
http://34.rospotrebnadzor.ru/content/278/8872/
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-pro-velosipedy-dlja-detej
https://spark.ru/startup/artrange-digital/blog/33261/10-priemov-dlya-sozdaniya-krutih-prezentatsij
https://spark.ru/startup/artrange-digital/blog/33261/10-priemov-dlya-sozdaniya-krutih-prezentatsij


Анатольевна  

 

2.Правила создания 

презентации для детей 

3.Видеоролик «Топ 11 

программ для создания 

презентаций» 

текстовый материал. 

После посмотреть 

видеоролик. 

Гусарова Елена 

Евгеньевна 

«Эколидер» 1 16.00-16.30 Учись быть здоровым.    Интернет-презентация 

 

 

 

Пройди по ссылке и 

просмотри  

презентацию. 

Применяй эти простые 

правила в 

повседневной жизни! 

 

Гусарова Елена 

Евгеньевна 

«Эколидер» 3 16.50-17.20 

17.30-18.00 

Растения химики. 

Растения 

архитекторы, 

строители. механики. 

"Растения- гениальные 

инженеры природы" 

 

Пройди по ссылке и 

прочитай в реферате 

только главы 2.1, 2.6 

Краснова 

Светлана 

Валентиновна 

«В мире слова» 1 17.15-17.45 Что значит общаться ?  Видео-урок  Пройти по ссылке и 

просмотреть 

видеоурок. Составить 

пять правил 

правильного общения. 

Выполненные работы 

отправить на почту 

pechersk_1967@mail.ru 

Лебедева 

Наталья 

Николаевна 

«Занимательный 

английский» 

1 13.30-14.00 Моё хобби. 

Игра «Переводчик». 

 

Учим весело и увлекательно 

английский 

Веселый английский. Хобби и 

увлечения. Учимся с 

игрушками. 

Мне нравится.I like. Моё 

любимое.Учимся говорить на 

английском  

Посмотреть обучающие 

видео, при повторном 

просмотре в паузе 

повторять за 

персонажами, при 

третьем просмотре 

повторять 

одновременно. 

Записать слова тетрадь 

https://www.rastut-goda.ru/questions-of-pedagogy/7570-pravila-sozdanija-prezentatsii-dlja-detej.html
https://www.rastut-goda.ru/questions-of-pedagogy/7570-pravila-sozdanija-prezentatsii-dlja-detej.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15265011214488757699&text=Подбор%20материала%20для%20презентации%20видео&path=wizard&parent-reqid=1585931575855953-978185601990577500100204-vla1-1684&redircnt=1585931619.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15265011214488757699&text=Подбор%20материала%20для%20презентации%20видео&path=wizard&parent-reqid=1585931575855953-978185601990577500100204-vla1-1684&redircnt=1585931619.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15265011214488757699&text=Подбор%20материала%20для%20презентации%20видео&path=wizard&parent-reqid=1585931575855953-978185601990577500100204-vla1-1684&redircnt=1585931619.1
https://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/zdorovyjj-obraz-zhizni.html
https://dia-creativ.ru/publ/81-1-0-2735
https://dia-creativ.ru/publ/81-1-0-2735
https://www.youtube.com/watch?v=UsJlN8CJuAo
https://www.youtube.com/watch?v=owA2KGZU6nw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=owA2KGZU6nw&feature=youtu.be
https://youtu.be/2mKnMjChdXM
https://youtu.be/2mKnMjChdXM
https://youtu.be/2mKnMjChdXM
https://youtu.be/0S-G3kNCXCo
https://youtu.be/0S-G3kNCXCo
https://youtu.be/0S-G3kNCXCo


и выучить. 

Лебедева 

Наталья 

Николаевна 

«Занимательный 

английский» 

2 14.20-14.50 Моё хобби. 

Игра «Переводчик». 

 

Учим весело и увлекательно 

английский 

Веселый английский. Хобби и 

увлечения. Учимся с 

игрушками. 

Мне нравится.I like. Моё 

любимое.Учимся говорить на 

английском  

Посмотреть обучающие 

видео, при повторном 

просмотре в паузе 

повторять за 

персонажами, при 

третьем просмотре 

повторять 

одновременно. 

Записать слова тетрадь 

и выучить. 

Лебедева 

Наталья 

Николаевна 

«Занимательный 

английский» 

3 15.10-15.40  Стихи и песни. 

 

Считай со мной. Английская 

детская песенка 

Любимые игрушки 

Песня на 

английском.Hello.Song for Kids 

Детские стихи на английском 

 

Посмотреть видео и 

выучить любую песню 

или стихотворение. 

1-повторяем счёт 

2-любимые игрушки 

3- привет, как дела 

4-стихи 

Лебедева 

Наталья 

Николаевна 

«Занимательный 

английский» 

4 16.00-16.30  Стихи и песни. 

 

Считай со мной. Английская 

детская песенка 

Любимые игрушки 

Песня на 

английском.Hello.Song for Kids 

Детские стихи на английском 

 

Посмотреть видео и 

выучить любую песню 

или стихотворение. 

1-повторяем счёт 

2-любимые игрушки 

3- привет, как дела 

4-стихи 

Пасюта Сергей 

Викторович 

«Виртуальная 

реальность» 

1 15.00-15.30 

15.40-16.10 

Проект «Музей науки 

и техники» 

Пример экспоната №1 

Пример экспоната №2 

Пример экспоната №3 

Пример экспоната №4 

 

Просмотреть примеры 

того, какой тематики и 

какого вида могут быть 

экспонаты, 

смоделировать парк. 

Можно взять как 

реально существующий 

парк, так и придумать 

https://www.youtube.com/watch?v=owA2KGZU6nw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=owA2KGZU6nw&feature=youtu.be
https://youtu.be/2mKnMjChdXM
https://youtu.be/2mKnMjChdXM
https://youtu.be/2mKnMjChdXM
https://youtu.be/0S-G3kNCXCo
https://youtu.be/0S-G3kNCXCo
https://youtu.be/0S-G3kNCXCo
https://youtu.be/v38dge9fTpY
https://youtu.be/v38dge9fTpY
https://youtu.be/w_ZMBJT2588
https://youtu.be/uTehyPRWOvw
https://youtu.be/uTehyPRWOvw
https://youtu.be/cNg7BmgLihY
https://youtu.be/v38dge9fTpY
https://youtu.be/v38dge9fTpY
https://youtu.be/w_ZMBJT2588
https://youtu.be/uTehyPRWOvw
https://youtu.be/uTehyPRWOvw
https://youtu.be/cNg7BmgLihY
https://sketchfab.com/3d-models/fusee-1520deece3bf46c689b2608496142f90
https://sketchfab.com/3d-models/retro-pc-71cea9aba84842abbea4716effd3f9b8
https://sketchfab.com/3d-models/dna-capturing-the-evidence-50d2cf9abe8148d090621673ad2d8033
https://sketchfab.com/3d-models/raspberry-pi-3-model-b-642e608c219e4f39bde232fd572505fb


собственный  

Пасюта Сергей 

Викторович 

«Виртуальная 

реальность» 

2 16.30-17.00 

17.10-17.40 

Проект «Музей науки 

и техники» 

Пример экспоната №1 

Пример экспоната №2 

Пример экспоната №3 

Пример экспоната №4 

 

Просмотреть примеры 

того, какой тематики и 

какого вида могут быть 

экспонаты, 

смоделировать парк. 

Можно взять как 

реально существующий 

парк, так и придумать 

собственный  

Симонова 

Ирина 

Михайловна 

«Компьютерный 

мир» 

3 14.40-15.10 

15.20-15.50 

Проект «Музей по 

истории России» 

Проектирование виртуального 

музея 

Перейти по ссылке, 

изучить презентацию 

Терехина 

Ирина 

Александровна 

«Занимательная 

математика» 

2 15.15-15.45 «Важность геометрии 

в профессии» 

Видеоролик «Математика в 

профессиях» 

Пройдите по ссылке, 

посмотрите 

видеоролик, 

подготовьте доклад на 

тему «Геометрия в 

профессии моих 

родителей». Работы 

выслать на 

электронную почту 

irina26.03.2011@mail.ru   

Чудин Артём 

Алексеевич 

«Робототехника» 1 15.00-15.30 

15.40-16.10 Модель «шлагбаум». 

Использование 

зубчатой передачи для 

уменьшения скорости 

модели. 

1.Зубчатые передачи 

2. Виды зубчатых колес и типы 

зубчатых передач 

3.Чек-лист 

Просмотреть видео по 

первым двум ссылкам. 

Ответить на вопросы, 

открыв третью ссылку. 

Готовые ответы 

прислать на почту 

tchudin.art@yandex.ru 

Чудин Артём 

Алексеевич 

«Робототехника» 2 16.30-17.00 

17.10-17.40 

Модель «шлагбаум». 

Использование 

зубчатой передачи для 

1.Зубчатые передачи 

 

2. Виды зубчатых колес и типы 

Просмотреть видео по 

первым двум ссылкам. 

Ответить на вопросы, 

https://sketchfab.com/3d-models/fusee-1520deece3bf46c689b2608496142f90
https://sketchfab.com/3d-models/retro-pc-71cea9aba84842abbea4716effd3f9b8
https://sketchfab.com/3d-models/dna-capturing-the-evidence-50d2cf9abe8148d090621673ad2d8033
https://sketchfab.com/3d-models/raspberry-pi-3-model-b-642e608c219e4f39bde232fd572505fb
http://ya-i-mir.ru/doc/2016/museum.pdf
http://ya-i-mir.ru/doc/2016/museum.pdf
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4427551081139813800&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4427551081139813800&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://mail.yandex.ru/?uid=142248589#search?request=irina26.03.2011%40mail.ru&scope=hdr_from
https://www.youtube.com/watch?v=ybBU-vw77ds
https://www.youtube.com/watch?v=O6JPqhOjJDM
https://www.youtube.com/watch?v=O6JPqhOjJDM
https://cloud.mail.ru/home/Чек-лист.docx
https://www.youtube.com/watch?v=ybBU-vw77ds
https://www.youtube.com/watch?v=O6JPqhOjJDM


уменьшения скорости 

модели. 

зубчатых передач 

 

3.Чек-лист 

открыв третью ссылку. 

Готовые ответы 

прислать на почту 

tchudin.art@yandex.ru 

 

Барышникова 

Любовь 

Васильевна 

Берегиня 

 

 

 

 

 

1 16.00-16.30 

16.40-17.10 

 

Тематический поиск 

«История семьи в 

истории села» 

Как узнать историю своей 

семьи. С чего начать? Куда 

пойти? 

 

Посмотри чек-лист в 

видео формате. 

Постарайся узнать, как 

можно больше 

информации о своей 

семье. 

Барышникова 

Любовь 

Васильевна 

Школьный музей 

 

1 17.50-18.20 Обеспечение 

сохранности 

музейных предметов: 

режимы хранения 

Деятельность по хранению 

музейных предметов 

Посмотри видео-

лекцию кандидата 

исторических наук. 

Выпиши основные 

правила, составь чек-

лист. 

Глухов 

Александр 

Андреевич 

Армспорт 1 18.00-18.30 

18.40-18.55 

Общеразвивающая 

скоростная 

тренировка рукоборца 

Комплекс общеразвивающих 

упражнений 

Посмотри видео-

занятие, повтори дома 

Маркевич 

Ольга 

Дмитриевна 

Моя малая родина 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.30-16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание карты 

Сызранского района с 

указанием полезных 

ископаемых 

 

 

Полезные ископаемые 

Самарской области 

 

Внимательно 

ознакомьтесь с 

информацией, сделай 

карту Сызранского 

района 

Маркевич 

Ольга 

Дмитриевна 

Моя малая родина 3 16.20-16.50 

17.00-17.30 

Создание карты 

Сызранского района с 

указанием полезных 

ископаемых 

Полезные ископаемые 

Самарской области 

 

Внимательно 

ознакомьтесь с 

информацией, сделай 

карту Сызранского 

https://www.youtube.com/watch?v=O6JPqhOjJDM
https://cloud.mail.ru/home/Чек-лист.docx
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13853869372817947747&text=тематический+поиск+история+семьи
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13853869372817947747&text=тематический+поиск+история+семьи
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13853869372817947747&text=тематический+поиск+история+семьи
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9500725203354961708&text=хранение%20музейных%20предметов&path=wizard&parent-reqid=1586186664190427-320395525727579407600320-production-app-host-man-web-yp-286&redircnt=1586186689.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9500725203354961708&text=хранение%20музейных%20предметов&path=wizard&parent-reqid=1586186664190427-320395525727579407600320-production-app-host-man-web-yp-286&redircnt=1586186689.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2897676294737833679&text=общеразвивающая%20скоростная%20тренировка&path=wizard&parent-reqid=1586186228715532-1315271565783175943500332-prestable-app-host-sas-web-yp-87&redircnt=1586186241.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2897676294737833679&text=общеразвивающая%20скоростная%20тренировка&path=wizard&parent-reqid=1586186228715532-1315271565783175943500332-prestable-app-host-sas-web-yp-87&redircnt=1586186241.1
https://fb.ru/article/172896/osnovnyie-poleznyie-iskopaemyie-samarskoy-oblasti
https://fb.ru/article/172896/osnovnyie-poleznyie-iskopaemyie-samarskoy-oblasti
https://fb.ru/article/172896/osnovnyie-poleznyie-iskopaemyie-samarskoy-oblasti
https://fb.ru/article/172896/osnovnyie-poleznyie-iskopaemyie-samarskoy-oblasti


 района 

Пуговкин 

Эдуард 

Владимирович 

Баскетбол 1 16.00-16.30 

16.40-17.10 

Анализ основных 

способов 

позиционного 

нападения 

Нападение "восьмеркой" 

Нападение через центрового 

игрока 

Посмотрите видео, 

попробуйте повторить с 

родителями 

Торхов 

Евгений 

Александрович 

Волейбол 1 18.00-18.30 

18.40-19.10 

Вторая передача 

игроку, к которому 

передающий обращен 

лицом 

Упражнения у стены с мячом Посмотри видео. 

Выполни упражнения в 

домашних условиях. 

Чиликанов 

Андрей 

Владимирович 

Азимут 2 17.00-17.30 

17.40-18.10 

Понятие «Спортивной 

формы», утомления, 

перетренеровка. 

Дневник 

самоконтроля 

Презентация Понятие 

"Спортивной формы" 

 

Видео-урок Степень утомления, 

перетренировка 

Посмотрите 

презентацию и 

ознакомьтесь с 

понятием «Спортивная 

форма». В Видео вы 

подробно 

познакомитесь с 

понятиями утомление и 

перетренировка. 

Щеглов 

Михаил 

Анатольевич 

Азимут 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

16.00-16.30 

 

 

 

 

 

 

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. 

Щеглов 

Михаил 

Анатольевич 

Волейбол 1 17.00-17.30 

17.40-18.10 

Вторая передача 

игроку, к которому 

передающий обращен 

лицом 

Упражнения у стены с мячом. Посмотри видео. 

Выполни упражнения в 

домашних условиях 

 

 
 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3323224170680278668&parent-reqid=1586185227611273-1232498187657736269800158-production-app-host-vla-web-yp-57&path=wizard&text=нападение+восьмеркой+в+баскетболе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14565554118680672925&text=нападение+через+центрового+игрока+в+баскетболе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14565554118680672925&text=нападение+через+центрового+игрока+в+баскетболе
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://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-ponyatie-sportivnoy-formi-etapi-ee-razvitiya-3440806.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-ponyatie-sportivnoy-formi-etapi-ee-razvitiya-3440806.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3903670253485732692&text=степень+утомления
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3903670253485732692&text=степень+утомления
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://yandex.ru/video/preview/?filmId=4210384144936375217&text=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D1%83%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1585979495172839-1594366742147100201200207-production-app-host-man-web-yp-223&redircnt=1585979507.1


 
 


