
Расписание занятий в объединениях структурного подразделения, реализующего общеобразовательные 

программы дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы» на 06.05.2020 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 «Симулятор 

езды на велосипеде» 

 

Пройди по первой 

ссылке и выполни 

тест. Пройди по 

второй ссылке и 

поиграй в он-лайн 

игру. 

Бурова Светлана 

Анатольевна 

«НОУ» 1 16.30-17.00 

 

  Подготовка 

текстового 

сопровождения 

Видео «Подготовка текста 

презентации» 

 

Пройдите по 

ссылке, 

ознакомитесь с 

видео и добавьте 

материал в 

предыдущую 

презентацию 

 

Гусарова Елена 

Евгеньевна 

«Эколидер» 1 16.00-16.30 

 

Экология 

популяции. 

Организмы и 

среда их 

обитания. 

Экологическая 

ниша. Человек 

в созданной им 

среде. 

 

Интернет-презентация 

«Экология популяций» 

 

Интернет-презентация 

«Место человека в 

биосферных процессах. 

Экологическая ниша 

человека» 

 

 

Пройди по ссылкам 

( или скопируй) 

Ознакомься с 

материалами 

презентаций. 

Гусарова Елена 

Евгеньевна 

«Эколидер» 3 16.50-17.20 

17.30-18.00 

Экологические 

взаимоотно-

шения 

Интернет презентация 

«Типы экологических 

взаимодействий» 

Пройди по ссылке             

(или скопируй) 

и просмотри 

https://ovk.moscow/pdd-test/
https://gamasexual.ru/c/bicycle-simulator-game/
https://gamasexual.ru/c/bicycle-simulator-game/
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=подготовка%20текстового%20сопровождения%20презентации
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=подготовка%20текстового%20сопровождения%20презентации
http://www.myshared.ru/slide/501728
http://www.myshared.ru/slide/501728
http://www.myshared.ru/slide/405645/
http://www.myshared.ru/slide/405645/
http://www.myshared.ru/slide/405645/
http://www.myshared.ru/slide/405645/
http://www.myshared.ru/slide/405645/
https://uchitelya.com/ekologiya/7196-prezentaciya-tipy-ekologicheskih-vzaimodeystviy.html
https://uchitelya.com/ekologiya/7196-prezentaciya-tipy-ekologicheskih-vzaimodeystviy.html
https://uchitelya.com/ekologiya/7196-prezentaciya-tipy-ekologicheskih-vzaimodeystviy.html


организмов.  

 

презентацию 

Краснова Светлана 

Валентиновна 

«В мире слова» 1 17.15-17.45 

 

 Правила для 

собеседников.

Практическое 

занятие. Что 

такое 

комплименты. 

Комплименты 

как речевой 

жанр. 

Видео-занятие «Русский 

речевой этикет» 

 

 Пройти по ссылке и 

прослушать 

содержание занятия 

Лебедева Наталья 

Николаевна 

«Занимательный 

английский» 

1 13.30-14.00 Любимые 

персонажи 

мультфильмов 

Презентация «Герои 

мультфильмов Уолта 

Диснея» 

 

Интерактивная игра 

«Любимые герои 

мультфильмов» 

 

Посмотреть 

презентацию по 

ссылке 1, 

ознакомиться с 

героями Диснея на 

английском языке, 

записать их 

названия в тетрадь 

на английском и 

запомнить их. По 

ссылке 2 поиграть в 

интерактивную 

игру. 

    Диснейленд. Презентация «Волшебный 

мир Дисней» 

 

Диснейленд в Париже-

сказочная страна 

 

 

Пройти по ссылкам 

и изучить 

презентации. 

Лебедева Наталья 

Николаевна 

«Занимательный 

английский» 

2 14.20-14.50 Любимые 

персонажи 

Презентация «Герои 

мультфильмов Уолта 

Посмотреть 

презентацию по 

http://www.youtube.com/watch?v=T5CxRkzpUEA
http://www.youtube.com/watch?v=T5CxRkzpUEA
http://www.myshared.ru/slide/93935/
http://www.myshared.ru/slide/93935/
http://www.myshared.ru/slide/93935/
http://www.myshared.ru/slide/408601/
http://www.myshared.ru/slide/408601/
http://www.myshared.ru/slide/408601/
http://www.myshared.ru/slide/373549/
http://www.myshared.ru/slide/373549/
http://www.myshared.ru/slide/779290/
http://www.myshared.ru/slide/779290/
http://www.myshared.ru/slide/93935/
http://www.myshared.ru/slide/93935/


мультфильмов Диснея» 

 

Интерактивная игра 

«Любимые герои 

мультфильмов» 

 

ссылке 1, 

ознакомиться с 

героями Диснея на 

английском языке, 

записать их 

названия в тетрадь 

на английском и 

запомнить их. По 

ссылке 2 поиграть в 

интерактивную 

игру. 

    Диснейленд. Презентация «Волшебный 

мир Дисней» 

 

Диснейленд в Париже-

сказочная страна 

 

Пройти по ссылкам 

и изучить 

презентацию. 

Лебедева Наталья 

Николаевна 

«Занимательный 

английский» 

3 15.10-15.40 Сценки, песни, 

стихи. 

Песенка «5 утят» 

 

Стихотворение на 

английском 

 

Пройти по первой 

ссылке «Разучить 

песенку на 

английском». По 

второй ссылке 

выучить 

четверостишье. 

    Занимательная 

грамматика. 

 

Видео «Английская 

грамматика для детей. 

Множественное число» 

 

 

Пройти по ссылке и 

посмотреть видео. 

 

Лебедева Наталья 

Николаевна 

«Занимательный 

английский» 

4 16.00-16.30 Сценки, песни, 

стихи. 

Песенка «5 утят» 

 

Стихотворение на 

английском 

Пройти по первой 

ссылке «Разучить 

песенку на 

английском». По 

http://www.myshared.ru/slide/93935/
http://www.myshared.ru/slide/408601/
http://www.myshared.ru/slide/408601/
http://www.myshared.ru/slide/408601/
http://www.myshared.ru/slide/373549/
http://www.myshared.ru/slide/373549/
http://www.myshared.ru/slide/779290/
http://www.myshared.ru/slide/779290/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5666652001040077133&text=детские%20песенки%20на%20английском%20языке&path=wizard&parent-reqid=1587906677193796-1214617428846425573300249-production-app-host-vla-web-yp-31&redircnt=1587906695.1
https://www.yandex.ru/search/?text=детские%20стихи%20на%20английском%20языке%20с%20переводом%20и%20транскрипцией&lr=51&clid=1882610
https://www.yandex.ru/search/?text=детские%20стихи%20на%20английском%20языке%20с%20переводом%20и%20транскрипцией&lr=51&clid=1882610
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17231033290714221530&text=занимательная%20грамматика%20для%20детей%20по%20английскому%20языку&path=wizard&parent-reqid=1587907067552005-1397668039843921945400125-prestable-app-host-sas-web-yp-198&redircnt=1587907147.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17231033290714221530&text=занимательная%20грамматика%20для%20детей%20по%20английскому%20языку&path=wizard&parent-reqid=1587907067552005-1397668039843921945400125-prestable-app-host-sas-web-yp-198&redircnt=1587907147.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17231033290714221530&text=занимательная%20грамматика%20для%20детей%20по%20английскому%20языку&path=wizard&parent-reqid=1587907067552005-1397668039843921945400125-prestable-app-host-sas-web-yp-198&redircnt=1587907147.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5666652001040077133&text=детские%20песенки%20на%20английском%20языке&path=wizard&parent-reqid=1587906677193796-1214617428846425573300249-production-app-host-vla-web-yp-31&redircnt=1587906695.1
https://www.yandex.ru/search/?text=детские%20стихи%20на%20английском%20языке%20с%20переводом%20и%20транскрипцией&lr=51&clid=1882610
https://www.yandex.ru/search/?text=детские%20стихи%20на%20английском%20языке%20с%20переводом%20и%20транскрипцией&lr=51&clid=1882610


 второй ссылке 

выучить 

четверостишье. 

    Занимательная 

грамматика. 

 

Видео «Английская 

грамматика для детей. 

Множественное число» 

 

 

Пройти по ссылке и 

посмотреть видео. 

 

Пасюта Сергей 

Викторович 

«Виртуальная 

реальность» 

1 15.00-15.30 

15.40-16.10 
 

Проект 

«Виртуальный 

тренажёр по 

правилам 

дорожного 

движения» 

 

 

 

Материал 1 

 

Материал 2 

 

Сделать свой 

виртуальный 

тренажёр по 

правилам 

дорожного 

движения. 

Пасюта Сергей 

Викторович 

«Виртуальная 

реальность» 

2 16.30-17.00 

17.10-17.40 Работа в 

интернете. 

Поиск 

информации по 

правилам 

дорожного 

движения 

 

Проект 

«Виртуальный 

тренажёр по 

правилам 

дорожного 

движения» 

 

  

Видеоурок по 

использованию игрового 

движка Blender Game 

Engine 

 

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. 

Сделать свой 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17231033290714221530&text=занимательная%20грамматика%20для%20детей%20по%20английскому%20языку&path=wizard&parent-reqid=1587907067552005-1397668039843921945400125-prestable-app-host-sas-web-yp-198&redircnt=1587907147.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17231033290714221530&text=занимательная%20грамматика%20для%20детей%20по%20английскому%20языку&path=wizard&parent-reqid=1587907067552005-1397668039843921945400125-prestable-app-host-sas-web-yp-198&redircnt=1587907147.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17231033290714221530&text=занимательная%20грамматика%20для%20детей%20по%20английскому%20языку&path=wizard&parent-reqid=1587907067552005-1397668039843921945400125-prestable-app-host-sas-web-yp-198&redircnt=1587907147.
https://pdd-russia.com/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709/824c911000b3626674abf3ad6e38a6f04b8a7428/
https://youtu.be/pXsVOydkeT4?t=365
https://youtu.be/pXsVOydkeT4?t=365
https://youtu.be/pXsVOydkeT4?t=365
https://youtu.be/pXsVOydkeT4?t=365
https://pdd-russia.com/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709/824c911000b3626674abf3ad6e38a6f04b8a7428/


виртуальный 

тренажёр по 

правилам 

дорожного 

движения. 

Симонова Ирина 

Михайловна 

«Компьютерный 

мир» 

3 14.40-15.10 

15.20-15.50 

Проект «Карта 

созвездий» 

Презентация «Созвездие» 

 

Проект 

 

Перейти по первой 

ссылке, изучить 

презентацию. 

Перейти по второй 

ссылке, изучить 

проект. 

Терехина Ирина 

Александровна 

«Занимательная 

математика» 

1 15.15-15.45 

 

Оформление 

проекта  

Правила оформления 

исследовательского проекта  

Пройдите по ссылке 

и изучить материал.  

Чудин Артем 

Алексеевич 

«Робототехника» 1 15.00-15.30 

15.40-16.10 

Виды передач. 

Создание 

мощных 

моделей. 

Состязания 

«Перетягивани

е каната» 

Условия и правила 

категории «Перетягивание 

каната» 

 

Виды передач 

 

Изучить 

теоретический 

материал. 

Чудин Артем 

Алексеевич 

«Робототехника» 2 16.30-17.00 

17.10-17.40 

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). 

https://ppt-online.org/504680
https://v-kosmose.com/wp-content/uploads/2014/07/Karta-zvezdnogo-neba.jpg
https://infourok.ru/prezentaciya-o-pravilah-oformleniya-proekta-1762553.html
https://infourok.ru/prezentaciya-o-pravilah-oformleniya-proekta-1762553.html
https://active.knastu.ru/files/robotech_turnir_peretyagivanie.pdf
https://active.knastu.ru/files/robotech_turnir_peretyagivanie.pdf
https://active.knastu.ru/files/robotech_turnir_peretyagivanie.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9V061BMFTLQ&feature=emb_logo
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


    Виды передач. 

Создание 

мощных 

моделей. 

Состязания 

«Перетягивани

е каната» 

Условия и правила 

категории «Перетягивание 

каната» 

 

Виды передач 

 

Изучить 

теоретический 

материал. 

Веселова Наталья 

Викторовна 

«Волшебный 

сундучок идей» 

1 13.30-14.00 Соломенные 

плетешки. 

Рыбки. 

«Соломенная 

лошадка» 

 

1.Электронная книга: 

плетение из соломки-

сувениры 

https://tns7.blogspot.com/201

2/02/blog-

post_4077.html?view=classic

&m=1 

2.Мастер-класс «Лошадка» 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=V63leoojbKU&pbjrelo

ad=10 

Выполнить 

плетение рыбки стр 

57. 

Основа плетения–

косичка). 

Посмотреть мастер-

класс, выполнить по 

образцу. 

Веселова Наталья 

Викторовна 

«Волшебный 

сундучок идей» 

2 14.20-15.10 Соломенные 

плетешки. 

Рыбки. 

«Соломенная 

лошадка» 

 

1.Электронная книга: 

плетение из соломки-

сувениры 

https://tns7.blogspot.com/201

2/02/blog-

post_4077.html?view=classic

&m=1 

2.Мастер-класс «Лошадка» 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=V63leoojbKU&pbjrelo

ad=10 

Выполнить 

плетение рыбки стр 

57. 

Основа плетения–

косичка). 

Посмотреть мастер-

класс, выполнить по 

образцу. 

Веселова Наталья 

Викторовна 

«Волшебный 

сундучок идей» 

3 15.30-16.00 Соломенные 

плетешки. 

Рыбки. 

«Соломенная 

1.Электронная книга: 

плетение из соломки-

сувениры 

https://tns7.blogspot.com/201

Выполнить 

плетение рыбки стр 

57. 

Основа плетения–

https://active.knastu.ru/files/robotech_turnir_peretyagivanie.pdf
https://active.knastu.ru/files/robotech_turnir_peretyagivanie.pdf
https://active.knastu.ru/files/robotech_turnir_peretyagivanie.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9V061BMFTLQ&feature=emb_logo
https://tns7.blogspot.com/2012/02/blog-post_4077.html?view=classic&m=1
https://tns7.blogspot.com/2012/02/blog-post_4077.html?view=classic&m=1
https://tns7.blogspot.com/2012/02/blog-post_4077.html?view=classic&m=1
https://tns7.blogspot.com/2012/02/blog-post_4077.html?view=classic&m=1
https://www.youtube.com/watch?v=V63leoojbKU&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=V63leoojbKU&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=V63leoojbKU&pbjreload=10
https://tns7.blogspot.com/2012/02/blog-post_4077.html?view=classic&m=1
https://tns7.blogspot.com/2012/02/blog-post_4077.html?view=classic&m=1
https://tns7.blogspot.com/2012/02/blog-post_4077.html?view=classic&m=1
https://tns7.blogspot.com/2012/02/blog-post_4077.html?view=classic&m=1
https://www.youtube.com/watch?v=V63leoojbKU&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=V63leoojbKU&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=V63leoojbKU&pbjreload=10
https://tns7.blogspot.com/2012/02/blog-post_4077.html?view=classic&m=1


лошадка» 

 

2/02/blog-

post_4077.html?view=classic

&m=1 

2.Мастер-класс «Лошадка» 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=V63leoojbKU&pbjrelo

ad=10 

косичка). 

Посмотреть мастер-

класс, выполнить по 

образцу. 

Волкова Алла 

Павловна 

«Радуга красок» 3 14.30-15.00 

15.10-15.40 

«Моя любимая 

сказка» 

Мастер-класс «Лепим 

буратино» 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=eWO5gNPw_4I   

Продолжить  

выполнение задания 

Волкова Алла 

Павловна 

«Радуга красок» 4 16.00-16.30 

16.40-17.10 

«Моя любимая 

сказка» 

Мастер-класс «Лепим 

буратино» 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=eWO5gNPw_4I   

Продолжить  

выполнение задания 

Галкина Ольга 

Анатольевна 

«Радуга красок» 1 15.00-15.30 

15.40-16.10 

«Дымковский 

котёнок» 

«Дымковская 

барышня» 

  

1.Мастер-класс по лепке 

игрушки «Котик» 

https://youtu.be/jrr28L6oZm

M 

2.Мастер-класс «Учимся 

лепить дымковскую 

игрушку» 

https://youtu.be/t2HnpF37J4

Q 

 

Просмотреть, 

изготовить в 

домашних условиях.   

Сделать 

фотографию 

получившегося 

изделия. 

Конюкова Светлана 

Игоревна 

«Трайбл» 3 15.00-15.30 Связка 3 

(халиджи) 

Видеоурок «Связка на 

Халиджи» 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=809624047543617

2029&parent-

reqid=1587455018152905-

903304975670381097612932

-production-app-host-vla-

Выполнить 

упражнения. На 

основе изученного 

составить 

танцевальную 

связку с 

различными 

вариациями 

https://tns7.blogspot.com/2012/02/blog-post_4077.html?view=classic&m=1
https://tns7.blogspot.com/2012/02/blog-post_4077.html?view=classic&m=1
https://tns7.blogspot.com/2012/02/blog-post_4077.html?view=classic&m=1
https://www.youtube.com/watch?v=V63leoojbKU&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=V63leoojbKU&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=V63leoojbKU&pbjreload=10
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/jrr28L6oZmM
https://youtu.be/jrr28L6oZmM
https://youtu.be/t2HnpF37J4Q
https://youtu.be/t2HnpF37J4Q
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


web-yp-

98&path=wizard&text=учеб

ная+связка+халиджи    

танцевальных 

элементов 

Конюкова Светлана 

Игоревна 

«Трайбл» 4 15.50-16.20 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» 5 17.00-17.30 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 

Маслова Наталья 

Александровна 

«Эстрадный 

вокал» 

1 15.25-15.55 Работа над 

созданием 

сценического 

образа 

Теоретический материал 

«Создание сценического 

образа» 

http://www.soundslife.ru/soz

danie-stsenicheskogo-obraza-

formirovanie-stsenicheskogo-

obraza-dlya-vystuplenij-i-

konkursnyh-proslushivanij-

Познакомиться с 

материалом  

Продумать 

сценический образ к 

выученным песням. 

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
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
http://www.soundslife.ru/sozdanie-stsenicheskogo-obraza-formirovanie-stsenicheskogo-obraza-dlya-vystuplenij-i-konkursnyh-proslushivanij-prosmotrov/
http://www.soundslife.ru/sozdanie-stsenicheskogo-obraza-formirovanie-stsenicheskogo-obraza-dlya-vystuplenij-i-konkursnyh-proslushivanij-prosmotrov/
http://www.soundslife.ru/sozdanie-stsenicheskogo-obraza-formirovanie-stsenicheskogo-obraza-dlya-vystuplenij-i-konkursnyh-proslushivanij-prosmotrov/
http://www.soundslife.ru/sozdanie-stsenicheskogo-obraza-formirovanie-stsenicheskogo-obraza-dlya-vystuplenij-i-konkursnyh-proslushivanij-prosmotrov/
http://www.soundslife.ru/sozdanie-stsenicheskogo-obraza-formirovanie-stsenicheskogo-obraza-dlya-vystuplenij-i-konkursnyh-proslushivanij-prosmotrov/


prosmotrov/ 

Нестеренко Ольга 

Викторовна 

«Бумажная 

фантазия» 

1 17.00-17.30 «Бабочки 

прилетели» 

Выполнение 

поделки из 

нескольких 

полосок, 

дополняя 

мелкими 

деталями, 

объединяя в 

один сюжет. 

   

    Мастер-класс «Бабочки 

прилетели» 

https://stranamasterov.ru/nod

e/1174885 

 

  

 

Просмотреть 

пример, изготовить 

в домашних 

условиях в  ранее 

изученной технике. 

Нестеренко Ольга 

Викторовна 

«Радуга красок» 1 17.50-18.20 «Дымковская 

барышня»  

«Моя любимая 

сказка»  

 

  

Дымковская игрушка 

«Барыня». 

https://youtu.be/V3s_E_sDSu

o 

2. Лепим Конька Горбунка 

https://youtu.be/Er8Bn2Owoy

k 

Просмотреть, 

изготовить в 

домашних условиях.   

Сделать 

фотографию 

получившегося 

изделия. 

Нестеренко Ольга 

Викторовна 

«Радуга красок» 2 18.30-19.00 «Дымковская 

барышня» 

«Моя любимая 

сказка»  

  

1. Дымковская игрушка 

«Барыня». 

https://youtu.be/V3s_E_sDSu

o 

2. Лепим Конька Горбунка 

https://youtu.be/Er8Bn2Owoy

k 

Просмотреть, 

изготовить в 

домашних условиях.   

Сделать 

фотографию 

получившегося 

изделия. 

Овсянникова Наталья 

Владимировна 

«Радуга красок» 1 13.30-14.00 

 

«Моя любимая 

сказка» 

 

«Лето» 

 

1.Мастер-класс «Лепим 

буратино» 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=eWO5gNPw_4I  

2.Картины из пластилина. 

Лепим лето. 

Продолжить 

выполнение задания 

Посмотреть мастер-

класс. Выполнить 

задание. 

 

http://www.soundslife.ru/sozdanie-stsenicheskogo-obraza-formirovanie-stsenicheskogo-obraza-dlya-vystuplenij-i-konkursnyh-proslushivanij-prosmotrov/
https://stranamasterov.ru/node/1174885
https://stranamasterov.ru/node/1174885
https://youtu.be/V3s_E_sDSuo
https://youtu.be/V3s_E_sDSuo
https://youtu.be/Er8Bn2Owoyk
https://youtu.be/Er8Bn2Owoyk
https://youtu.be/V3s_E_sDSuo
https://youtu.be/V3s_E_sDSuo
https://youtu.be/Er8Bn2Owoyk
https://youtu.be/Er8Bn2Owoyk
https://www.youtube.com/watch?v=eWO5gNPw_4I
https://www.youtube.com/watch?v=eWO5gNPw_4I


https://youtu.be/AgoL8XWug

VQ  

 

Овсянникова Наталья 

Владимировна 

«Радуга красок» 3 14.20-14.50 

15.00-15.30 

 

«Моя любимая 

сказка» 

 

Мастер-класс «Лепим 

буратино» 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=eWO5gNPw_4I 

Продолжить 

выполнение задания 

 

Овсянникова Наталья 

Владимировна 

«Радуга красок» 4 15.50-16.20 «Моя любимая 

сказка» 

 

«Лето» 

 

1.Мастер-класс «Лепим 

буратино» 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=eWO5gNPw_4I  

2.Картины из пластилина. 

Лепим лето. 

https://youtu.be/AgoL8XWug

VQ  

 

Продолжить 

выполнение задания 

Посмотреть мастер-

класс. Выполнить 

задание. 

 

Разумова Юлия 

Владимировна 

«Радуга красок»        1 14.00-14.30 «Диковинная 

птица». 

1. Мастер-класс по 

изготовлению птицы  из 

керамики.   

https://www.youtube.com/wa

tch?v=EiCf4KfvUNQ&featur

e=youtu.be  

Просмотреть 

видео. Попробовать 

изготовить из 

целого куска 

керамики с 

добавлением 

деталей.   

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), отработка 

мелких деталей и 

декорирование.  

https://youtu.be/um3ymW0

35M4  

Просмотреть 

видео. 

Доделать птицу из 

глины  с 

добавлением 

деталей, 

декорировать. 

 И сделать 

https://youtu.be/AgoL8XWugVQ
https://youtu.be/AgoL8XWugVQ
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/AgoL8XWugVQ
https://youtu.be/AgoL8XWugVQ
https://www.youtube.com/watch?v=EiCf4KfvUNQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EiCf4KfvUNQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EiCf4KfvUNQ&feature=youtu.be
https://youtu.be/um3ymW035M4
https://youtu.be/um3ymW035M4


фотографии. 

Разумова Юлия 

Владимировна 

«Радуга красок»        3 15.40-16.10 

16.20-16.50 

«Моя любимая 

сказка». 

1. Мастер-класс по 

изготовлению любимого 

героя сказки из глины (на 

примере птицы), отработка 

мелких деталей и 

декорирование.  

https://youtu.be/um3ymW0

35M4  

Просмотреть 

видео. 

Попробовать 

изготовить из 

целого куска 

керамики с 

добавлением 

деталей.   

И сделать 

фотографии.  

 

Малышева Мария 

Сергеевна 

Школа волонтера 3 15.00-15.30 

15.40-16.10 

Проведение 

акции «Пирог 

Победы» 

Платформа: Zoom 

Ссылка на видео-

конференцию: 
https://vk.com/away.php?to=

https%3A%2F%2Fus04web.z

oom.us%2Fj%2F5110055631

%3Fpwd%3Dc0NQNmVwR

UoyMThkd1ZPVHd1Mng2U

T09&cc_key=  

Идентификатор 

персональной 

конференции:  

511 005 5631 

Пароль: 080365 

Перейти по ссылки, 

посмотреть видео-

конференцию. 

Барышникова Л.В. Берегиня 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

16.00-16.30 

16.40-17.10 

 

 

 

 

 

Тематический 

поиск 

«Домовая 

резьба 

с.Троицкое». 

История 

народной 

Информация Домовая 

резьба 

 

Информация Народная 

медицина 

 

Информация 

Внимательно 

посмотри материал, 

выдели основные 

моменты  

 

 

 

https://youtu.be/um3ymW035M4
https://youtu.be/um3ymW035M4
https://hystory.mediasole.ru/rus_derevyannaya_domovaya_rezba_na_rubezhe_1920_vekov
https://hystory.mediasole.ru/rus_derevyannaya_domovaya_rezba_na_rubezhe_1920_vekov
https://www.culture.ru/materials/255013/narodnaya-medicina-na-rusi
https://www.culture.ru/materials/255013/narodnaya-medicina-na-rusi


 

 

 

 

 

 

 

Школьный музей 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

17.50-18.20 

медицины на 

селе. Народные 

целители 

Тематитически

й поиск 

«Лекарственны

е растения 

родного края» 

 

Материальные 

и духовные 

объекты 

культурного 

наследия. 

Живая 

культура. 

Разнообразие 

объектов 

культурного 

наследия на 

территории 

края 

Лекарственные растения 

Самарской области 

 

 

 

 

 

Культурное наследие 

Самарской области 

 

Духовное наследие 

Самарского края 

 

Информация Разнообразие 

ОКН в Самарской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимательно 

посмотри, прочитай 

информацию о 

культурном 

наследии края.  

Глухов Александр 

Андреевич 

Армспорт 1 18.00-18.30 

18.40-18.55 

Упражнения на 

развитие 

силовой 

выносливости. 

Аэробная 

нагрузка. 

Анаэробная 

нагрузка 

Упражнения на развитие 

выносливости Работа на 

выносливость 

Что такое аэробная 

нагрузка 

В чём разница аэробных и 

анаэробных упражнений 

 

Посмотри видео-

занятие, повтори 

упражнения дома. 

Маркевич Ольга 

Дмитриевна 

Моя малая родина 1 

 

 

15.30-16.00 

 

 

Сбор 

материала о 

животных 

Информация Животные 

Сызранского района 

Животные Самарской 

Посмотреть видео, 

познакомиться с 

информацией. 

https://bioplants.jimdofree.com/лекарственные-растения/
https://bioplants.jimdofree.com/лекарственные-растения/
http://kutsamara.info/
http://kutsamara.info/
https://school-science.ru/5/18/35220
https://school-science.ru/5/18/35220
https://www.samadm.ru/authority/the_department_of_culture-_tourism_and_youth_policy/the-revealed-objects-of-historical-and-cultural-heritage/
https://www.samadm.ru/authority/the_department_of_culture-_tourism_and_youth_policy/the-revealed-objects-of-historical-and-cultural-heritage/
https://youtu.be/jVI_VWu2vxc
https://youtu.be/jVI_VWu2vxc
https://trenirofka-ru.turbopages.org/s/trenirofka.ru/vidy-trenirovok/kardio/principy-ayerobnykh-uprazhneniy.html
https://trenirofka-ru.turbopages.org/s/trenirofka.ru/vidy-trenirovok/kardio/principy-ayerobnykh-uprazhneniy.html
https://zen.yandex.ru/media/id/5b9a8eb1a3f41e00ad02c032/aerobnye-i-anaerobnye-uprajneniia-5de9f86a1e8e3f00b2d200d9
https://zen.yandex.ru/media/id/5b9a8eb1a3f41e00ad02c032/aerobnye-i-anaerobnye-uprajneniia-5de9f86a1e8e3f00b2d200d9
http://lib2.syzran.ru/index.php?go=Pages&in=view&id=60&page=9
http://lib2.syzran.ru/index.php?go=Pages&in=view&id=60&page=9
http://pogodaomsk.ru/Archive/Zhivotnye_Samarskoi_oblasti/
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16.20-16.50 

17.00-17.30 

Сызранского 

района 

Сбор 

материала о 

животных 

Сызранского 

района 

Создание 

презентации 

«Красная книга 

Сызранского 

района» 

области 

 

Информация Животные 

Сызранского района 

Животные Самарской 

области 

 

Видео Что такое Красная 

книга 

Красная книга Самарской 

области 

Информация Красная книга 

Самарского края 

 

 

 

Посмотреть видео, 

познакомиться с 

информацией, 

создать 

презентацию 

Пуговкин Эдуард 

Владимирович 

Баскетбол 1 16.00-16.30 

16.40-17.10 

Составление 

конспекта, 

проведение 

разминки в 

коллективе. 

Информация Разминка в 

баскетболе 

 

Посмотри материал, 

повтори 

упражнения дома 

Торхов Евгений 

Александрович 

Волейбол 1 18.00-18.30 

18.40-19.10 

Прямой 

нападающий 

удар 

сильнейшей 

рукой 

(овладение 

режимом 

разбега), 

(прыжок вверх 

толчком двух 

ног: с места) 

Техника прыжка с 2-х ног 

 

Комплекс упражнений для 

увеличения силы 

нападающего удара 

 

14 упражнений для 

отработки нападающего 

удара в волейболе 

 

Посмотри видео. 

Выполни и 

отработай 

упражнения дома с 

родителями. 

Чиликанов Андрей 

Владимирович 

Азимут 2 17.00-17.30 

17.40-18.10 

Упражнения 

для развития 

гибкости 

Презентация Упражнения 

по развитию гибкости 

Информация Развитие 

гибкости 

Внимательно 

познакомьтесь с 

информацией. 

Выполни 

http://pogodaomsk.ru/Archive/Zhivotnye_Samarskoi_oblasti/
http://lib2.syzran.ru/index.php?go=Pages&in=view&id=60&page=9
http://lib2.syzran.ru/index.php?go=Pages&in=view&id=60&page=9
http://pogodaomsk.ru/Archive/Zhivotnye_Samarskoi_oblasti/
http://pogodaomsk.ru/Archive/Zhivotnye_Samarskoi_oblasti/
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://hoops.com.ua/physics/12-basketball-warm-up
https://hoops.com.ua/physics/12-basketball-warm-up
https://youtu.be/UUPgXZWmO-g
https://youtu.be/9_g7HGKFDuU
https://youtu.be/9_g7HGKFDuU
https://youtu.be/zdRDG-sz2MA
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-po-fizichieskoi-kul-turie-gibkost-uprazhnieniia-dlia-razvitiia-g.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-po-fizichieskoi-kul-turie-gibkost-uprazhnieniia-dlia-razvitiia-g.html
https://ebooks.grsu.by/flerko/5-razvitie-gibkosti.htm
https://ebooks.grsu.by/flerko/5-razvitie-gibkosti.htm


Видео Развитие гибкости упражнения дома. 

Щеглов Михаил 

Анатольевич 

Азимут 

 

 

 

 

 

 

 

Волейбол 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

16.00-16.30 

 

 

 

 

 

 

 

17.00-17.30 

17.40-18.10 

Упражнения на 

развитие 

гибкости. 

 

Ходьба, 

кроссовый бег, 

прыжки. 

 

Прямой 

нападающий 

удар 

сильнейшей 

рукой 

(овладение 

режимом 

разбега) 

 

Презентация Упражнения 

по развитию гибкости 

Видео Развитие гибкости 

 

Информация и видео 

Специальные беговые 

упражнения 

 

Разбег в волейболе. 

Основные моменты 

 

14 упражнений для 

отработки нападающего 

удара в волейболе 

 

Ознакомиться с 

материалом, 

повторите 

упражнения дома. 

 

 

 

 

Посмотри видео. 

Выполни 

упражнения в 

домашних условиях. 

Янина Юлия 

Игоревна 

Шахматы 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Юные 

инспекторы 

движения» 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

15.00-15.30 

15.40-16.10 

 

 

 

 

 

 

 

16.30-17.00 

Реализация 

лишней пешки. 

Пешечные 

окончания. 

Переход в 

простые 

позиции. 

 

 

Езда на 

велосипеде в 

городе и за 

городом. 

Урок: Реализация лишней 

пешки 

Урок: Пешечные окончания 
 
 
 
 
 
 

Тест на знание ПДД 
 
 

Онлайн-игра «Симулятор 

езды на велосипеде» 

 

Посмотри видео, 

сыграй партии с 

родителями. 

 

 

 

 

 

 

Пройди по первой 

ссылке и выполни 

тест. Пройди по 

второй ссылке и 

поиграй в он-лайн 

игру. 

https://youtu.be/yF3qdfiLmjo
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-po-fizichieskoi-kul-turie-gibkost-uprazhnieniia-dlia-razvitiia-g.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-po-fizichieskoi-kul-turie-gibkost-uprazhnieniia-dlia-razvitiia-g.html
https://youtu.be/yF3qdfiLmjo
https://wodloft-ru.turbopages.org/h/wodloft.ru/text/razminka-pered-begom-upraznenia-dla-nacinausih.html
https://wodloft-ru.turbopages.org/h/wodloft.ru/text/razminka-pered-begom-upraznenia-dla-nacinausih.html
https://youtu.be/4btZ_t3YAdw
https://youtu.be/zdRDG-sz2MA
https://youtu.be/6QhL2bGNgcc
https://youtu.be/6QhL2bGNgcc
https://youtu.be/wcn2D3hS3eE
https://ovk.moscow/pdd-test/
https://gamasexual.ru/c/bicycle-simulator-game/
https://gamasexual.ru/c/bicycle-simulator-game/


 


