
Расписание занятий в объединениях структурного подразделения, реализующего общеобразовательные 

программы дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы» на 07.05.2020 г. 

Четверг 

Педагог Название 

объединения 

Группа Время 

проведения 

Тема Ресурс Комментарий к 

занятию 

Белкина Наталья 

Петровна 

«Юные 

инспекторы 

движения» 

1 15.00-15.30 Правила 

проезда 

велосипедиста

ми 

пешеходного 

перехода. 

 

. 

Теоретический материал 

«Можно ли переезжать 

пешеходный переход на 

велосипеде» 

 

 

Пройди по первой 

ссылке и изучи 

материал. 

Нарисуй памятку 

«Проезд 

велосипедистами 

пешеходного 

перехода». 

 

Гусарова Елена 

Евгеньевна 

«Эколидер» 3 16.15-16.45 Паразитизм и 

болезни 

Интернет презентация  

«Паразитарные болезни и 

их профилактика» 

 

 

Пройди по ссылке( 

или скопируй) 

и просмотри  

презентацию. 

 

Закурдаева Регина 

Искандеровна 

«Юные 

инспекторы 

движения» 

1 13.30-14.00 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. 

    Тестирование 

«Правила 

дорожного 

движения для 

велосипедистов

» 

 

Правила жизни на дороге 

 

Тест «ПДД для 

велосипедистов» 

 

Пройди по первой 

ссылке и посмотри 

видео, вспомни о 

правилах дорожного 

движения для 

велосипедистов. 

Пройди по второй 

https://velofans.ru/sovety/mozhno-pereezzhat-peshehodnyy-perehod-velosipede
https://velofans.ru/sovety/mozhno-pereezzhat-peshehodnyy-perehod-velosipede
https://velofans.ru/sovety/mozhno-pereezzhat-peshehodnyy-perehod-velosipede
https://velofans.ru/sovety/mozhno-pereezzhat-peshehodnyy-perehod-velosipede
http://www.myshared.ru/slide/901514/
http://www.myshared.ru/slide/901514/
http://www.myshared.ru/slide/901514/
https://ovk.moscow/pdd-test/
https://gamasexual.ru/c/bicycle-simulator-game/
https://gamasexual.ru/c/bicycle-simulator-game/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1823784337551937275&p=1&parent-reqid=1587881293369974-204338511393833174500287-production-app-host-man-web-yp-26&path=wizard&text=видео+Правила+дорожного+движения+для+велосипедистов%22+для+детей
https://videouroki.net/tests/pdd-dlia-vielosipiedistov.html
https://videouroki.net/tests/pdd-dlia-vielosipiedistov.html


ссылке, пролистай 

вниз страницы и 

нажми кнопку 

«пройти тест». В 

открывающемся окне 

введи свою фамилию, 

имя и класс и 

приступай к 

тестированию. 

Лебедева Наталья 

Николаевна 

«Занимательный 

английский» 

1 13.30-14.00 Просмотр 

мультфильмов 

Мультфильм «Малыш и 

Карлсон» 

 

Мультфильм «Винни Пух» 

 

Посмотреть 

мультфильмы дома, 

записать и запомнить 

слова  и фразы. 

Лебедева Наталья 

Николаевна 

«Занимательный 

английский» 

2 14.20-14.50 Просмотр 

мультфильмов 

Мультфильм «Малыш и 

Карлсон» 

 

Мультфильм «Винни Пух» 

 

Посмотреть 

мультфильмы дома, 

записать и запомнить 

слова  и фразы. 

Лебедева Наталья 

Николаевна 

«Занимательный 

английский» 

3 15.10-15.40 Мы едем, едем, 

едем в далёкие 

края. 

Видео «Транспорт 

путешествия» 

 

Стихотворение 

«Путешествие» 

 

Пройти по ссылке, 

посмотреть видео, 

повторять 

произношение слов, 

выписать их в тетрадь 

и запомнить. 

По второй ссылке 

прочитать 

стихотворение.Порабо

тать над 

произношением. 

Лебедева Наталья 

Николаевна 

«Занимательный 

английский» 

4 16.00-16.30 Мы едем, едем, 

едем в далёкие 

края. 

Видео «Транспорт 

путешествия» 

 

Пройти по ссылке, 

посмотреть видео, 

повторять 

https://www.youtube.com/watch?v=ns7A9nKgOzI
https://www.youtube.com/watch?v=ns7A9nKgOzI
https://www.youtube.com/watch?v=grHjj27jJ98
https://www.youtube.com/watch?v=ns7A9nKgOzI
https://www.youtube.com/watch?v=ns7A9nKgOzI
https://www.youtube.com/watch?v=grHjj27jJ98
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2110724758595599853&text=занятие%20путешествие%20по%20английскому%20языку&path=wizard&parent-reqid=1587908124712529-900927100238992584300121-production-app-host-man-web-yp-57&redircnt=1587908147.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2110724758595599853&text=занятие%20путешествие%20по%20английскому%20языку&path=wizard&parent-reqid=1587908124712529-900927100238992584300121-production-app-host-man-web-yp-57&redircnt=1587908147.1
https://www.youtube.com/watch?v=iFF778W6hL4&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=iFF778W6hL4&feature=emb_rel_pause
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2110724758595599853&text=занятие%20путешествие%20по%20английскому%20языку&path=wizard&parent-reqid=1587908124712529-900927100238992584300121-production-app-host-man-web-yp-57&redircnt=1587908147.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2110724758595599853&text=занятие%20путешествие%20по%20английскому%20языку&path=wizard&parent-reqid=1587908124712529-900927100238992584300121-production-app-host-man-web-yp-57&redircnt=1587908147.1


Стихотворение 

«Путешествие» 

 

произношение слов, 

выписать их в тетрадь 

и запомнить. 

По второй ссылке 

прочитать 

стихотворение.Порабо

тать над 

произношением. 

Нечаева Татьяна 

Валентиновна 

«В мире слова » 1 14.30-15.00 

15.10-15.40 

 

Знаки 

препинания 

при вставных 

конструкциях 

Видео-занятие «Вставные 

конструкции» 

 

Пройтись по ссылке, 

посмотреть видео. 

Принять к сведению. 

 

При отсутствии 

технической 

возможности 
поработать с текстом 

любого 

художественного 

произведения, 

обратить внимание на 

разнообразные 

способы выделения 

вставных конструкций 

Пасюта Сергей 

Викторович 

«IT-

программировани

е» 

1 16.30-17.00 Понятие 

каскадной 

таблицы стилей 

CSS, 

применение и 

написание 

 

Целеполагание, 

целевая 

аудитория и 

1. Теоретический 

материал 

2. Теоретический 

материал 

Изучить 

теоретический 

материал по ссылке и 

выполнить из него 

практические 

примеры 

 

Изучить 

теоретический 

материал 

https://www.youtube.com/watch?v=iFF778W6hL4&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=iFF778W6hL4&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=3PBh9BzCLzU
https://www.youtube.com/watch?v=3PBh9BzCLzU
https://htmlweb.ru/css/styles.php
https://htmlweb.ru/css/styles.php
https://skillbox.ru/media/marketing/kak_analizirovat_tselevuyu_auditoriyu_sayta/
https://skillbox.ru/media/marketing/kak_analizirovat_tselevuyu_auditoriyu_sayta/


функционал 

сайта 

Пасюта Сергей 

Викторович 

«IT-

программировани

е» 

3 18.10-18.40 Понятие 

каскадной 

таблицы стилей 

CSS, 

применение и 

написание 

 

Целеполагание, 

целевая 

аудитория и 

функционал 

сайта 

1. Теоретический 

материал 

2. Теоретический 

материал 

Изучить 

теоретический 

материал по ссылке и 

выполнить из него 

практические 

примеры 

 

Изучить 

теоретический 

материал 

Пасюта Сергей 

Викторович 

«Виртуальная 

реальность» 

1 15.50-16.10 

 

Работа в 

интернете. 

Поиск 

информации по 

правилам 

пожарной 

безопасности 

 

Материал 1 

 

Материал 2 

Необходимо собрать 

информацию по 

различным правилам 

пожарной 

безопасности из 

источников в 

интернете. Можно 

использовать как 

предложенные 

источники, так 

результаты 

самостоятельного 

поиска. 

Пасюта Сергей 

Викторович 

«Робототехника» 1 15.00-15.30 Виды передач. 

Создание 

мощных 

моделей. 

Условия и правила 

категории «Перетягивание 

каната» 

 

Изучить 

теоретический 

материал. 

 

https://htmlweb.ru/css/styles.php
https://htmlweb.ru/css/styles.php
https://skillbox.ru/media/marketing/kak_analizirovat_tselevuyu_auditoriyu_sayta/
https://skillbox.ru/media/marketing/kak_analizirovat_tselevuyu_auditoriyu_sayta/
https://protivpozhara.com/bezopasnost/dlja-detej/pravila-povedenija-shkolnikov
https://www.youtube.com/watch?v=CqLfgl8gVn8
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


Состязания 

«Перетягивани

е 

каната» 

 

Зачет по теме 

«Виды 

передач» 

 

Виды передач 

 

Тест 

 

Пройти тестирование 

и прислать ответы мне 

на почту 

Пасюта Сергей 

Викторович 

«Робототехника» 3 17.20-17.50 Виды передач. 

Создание 

мощных 

моделей. 

Состязания 

«Перетягивани

е 

каната» 

 

Зачет по теме 

«Виды 

передач» 

 

Условия и правила 

категории «Перетягивание 

каната» 

 

Виды передач 

 

Тест 

Изучить 

теоретический 

материал. 

 

Пройти тестирование 

и прислать ответы мне 

на почту 

Семенова Елена 

Михайловна 

«В мире слова» 1 15.00-15.30 

15.40-16.10 

Вежливый 

отказ. Правила 

для 

собеседников. 

Правила для 

собеседников. 

Практическое 

занятие. 

Презентация на тему 

«Вежливость» 

 

Презентация «Диалог» 

 

 

Пройдите по первой 

ссылке  

и  изучите 

презентацию, 

 

,пройдите по второй 

ссылке 

запишите основные 

правила для 

собеседников 

Терехина Ирина «Занимательная 2 15.15-15.45 Оформление Правила оформления Пройдите по ссылке и 

https://www.youtube.com/watch?v=9V061BMFTLQ&feature=emb_logo
https://cloud.mail.ru/home/тест.docx
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://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-vezhlivost-1070208.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-vezhlivost-1070208.html
https://ppt-online.org/608151
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-vezhlivost-1070208.html
https://infourok.ru/prezentaciya-o-pravilah-oformleniya-proekta-1762553.html


Александровна математика»  проекта  исследовательского проекта  изучить материал.  

Ухаткина Жанна 

Игоревна 

«Занимательный 

английский» 

1 15.00-15.30 

15.40-16.10 

Конкурс 

чтецов. Игра 

Переводчик . 

Игры, сценки, 

песни 

Презентация с заданиями 

 

Пройти по ссылке. 

Просмотреть 

презентацию и 

выполнить задания. 

Фотоотчет прислать 

на почту tsar92@bk.ru 

 

    Наш театр  Презентация «Артикли 

английского языка» с 

заданиями 

 

Пройти по ссылке. 

Просмотреть 

презентацию и 

выполнить задания. 

Фотоотчет прислать 

на почту tsar92@bk.ru 

 

Чудин Артем 

Алексеевич 

«IT-

программировани

е 

1 15.50-16.10 Понятие 

каскадной 

таблицы стилей 

CSS, 

применение и 

написание 

Теоретический материал Изучить 

теоретический 

материал по ссылке и 

выполнить из него 

практические 

примеры 

    Целеполагание, 

целевая 

аудитория и 

функционал 

сайта 

Теоретический материал Изучить 

теоретический 

материал 

Чудин Артем 

Алексеевич 

«IT-

программировани

е 

3 17.20-17.50 Понятие 

каскадной 

таблицы стилей 

CSS, 

применение и 

написание 

Теоретический материал Изучить 

теоретический 

материал по ссылке и 

выполнить из него 

практические 

примеры 

    Целеполагание, Теоретический материал Изучить 

https://infourok.ru/prezentaciya-o-pravilah-oformleniya-proekta-1762553.html
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/11/30/prezentatsiya-s-zadaniyami-k-nedele
mailto:tsar92@bk.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-artikli-angliyskogo-yazika-s-zadaniyami-2304068.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-artikli-angliyskogo-yazika-s-zadaniyami-2304068.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-artikli-angliyskogo-yazika-s-zadaniyami-2304068.html
mailto:tsar92@bk.ru
https://htmlweb.ru/css/styles.php
https://skillbox.ru/media/marketing/kak_analizirovat_tselevuyu_auditoriyu_sayta/
https://htmlweb.ru/css/styles.php
https://skillbox.ru/media/marketing/kak_analizirovat_tselevuyu_auditoriyu_sayta/


целевая 

аудитория и 

функционал 

сайта 

теоретический 

материал 

Чудин Артем 

Алексеевич 

«Виртуальная 

реальность» 

1 15.00-15.30 Проект 

«Виртуальный 

тренажёр по 

правилам 

дорожного 

движения» 

Видеоурок по 

использованию игрового 

движка Blender Game 

Engine 

Сделать свой 

виртуальный 

тренажёр по правилам 

дорожного движения. 

    

Работа в 

интернете. 

Поиск 

информации по 

правилам 

пожарной 

безопасности 

Материал 1 

 

Материал 2 

Необходимо собрать 

информацию по 

различным правилам 

пожарной 

безопасности из 

источников в 

интернете. Можно 

использовать как 

предложенные 

источники, так 

результаты 

самостоятельного 

поиска. 

Чудин Артем 

Алексеевич 

«Виртуальная 

реальность» 

3 18.10-18.40 Проект 

«Виртуальный 

тренажёр по 

правилам 

дорожного 

движения» 

Видеоурок по 

использованию игрового 

движка Blender Game 

Engine 

Сделать свой 

виртуальный 

тренажёр по правилам 

дорожного движения. 

    Работа в 

интернете. 

Поиск 

информации по 

Материал 1 

 

Материал 2 

Необходимо собрать 

информацию по 

различным правилам 

пожарной 

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://protivpozhara.com/bezopasnost/dlja-detej/pravila-povedenija-shkolnikov
https://www.youtube.com/watch?v=CqLfgl8gVn8
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://protivpozhara.com/bezopasnost/dlja-detej/pravila-povedenija-shkolnikov
https://www.youtube.com/watch?v=CqLfgl8gVn8


правилам 

пожарной 

безопасности 

безопасности из 

источников в 

интернете. Можно 

использовать как 

предложенные 

источники, так 

результаты 

самостоятельного 

поиска. 

Чудин Артем 

Алексеевич 

«Робототехника» 1 16.30-17.00 
Зачет по теме 

«Виды 

передач» 

Тест 

 

Необходимо пройти 

тест,ответы прислать 

на почту 

tchudin.art@yandex.ru 

Волкова Алла 

Павловна 

«Радуга красок» 3 14.30-15.00 «Лето» 1. Мастер-класс по 

изготовлению домика из 

картона. 

https://youtu.be/pENbFSv0

6BA  

Просмотреть 

видео. Попробовать 

изготовить домик. 

И  сделать 

фотографии. 

Волкова Алла 

Павловна 

«Радуга красок» 4 15.20-15.50 «Лето» 1. Мастер-класс по 

изготовлению домика из 

картона. 

https://youtu.be/pENbFSv0

6BA  

Просмотреть 

видео. Попробовать 

изготовить домик. 

И  сделать 

фотографии. 

Волкова Алла 

Павловна 

«Радуга красок» 5 16.10-16.40 «Моя любимая 

сказка» 

«Лето» 

1.Мастер-класс «Лепим 

буратино» 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=eWO5gNPw_4I   

2.Мастер-класс по 

изготовлению домика из 

картона. 

https://youtu.be/pENbFSv0

6BA 

Продолжить  

выполнение задания 

Просмотреть 

видео. Попробовать 

изготовить домик. 

И  сделать 

фотографии 

 

Янина Юлия «Радуга красок» 1 17.50-18.20 «Моя любимая 1.Мастер-класс «Лепим Продолжить  

https://cloud.mail.ru/home/тест.docx
https://youtu.be/pENbFSv06BA
https://youtu.be/pENbFSv06BA
https://youtu.be/pENbFSv06BA
https://youtu.be/pENbFSv06BA
https://www.youtube.com/watch?v=eWO5gNPw_4I
https://www.youtube.com/watch?v=eWO5gNPw_4I
https://youtu.be/pENbFSv06BA
https://youtu.be/pENbFSv06BA


Игоревна сказка» 

«Лето» 

буратино» 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=eWO5gNPw_4I   

2.Мастер-класс по 

изготовлению домика из 

картона. 

https://youtu.be/pENbFSv0

6BA 

выполнение задания 

Просмотреть 

видео. Попробовать 

изготовить домик. 

И  сделать 

фотографии 

Галкина Ольга 

Анатольевна 

«Радуга красок» 2 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. 

Еременко Ольга 

Михайловна 

«Звездочки 

эстрады» 

1 15.00-15.30 

 

Жанры. 

Различие 

жанров. 

 

 

 

Сценические 

образы. 

1.Оперетта и Мюзикл 

https://www.youtube.com/wa

tch?time_continue=72&v=fr8

_ngWEEvU&feature=emb_lo

go  

 

2.Сценический образ. 

Актерское мастерство. 

https://www.youtube.com/wa

tch?time_continue=283&v=E

UYv14csXdA&feature=emb_

logo 

 

Просмотреть видео и 

знать историю и уметь 

различать жанры 

«оперетта» и 

«мюзикл» 

Понимать откуда 

берется и для чего 

нужны сценические 

образы 

Еременко Ольга 

Михайловна 

«Звездочки 

эстрады» 

2 15.50-16.20 Жанры. 

Различие 

1.Оперетта и Мюзикл 

https://www.youtube.com/wa

Просмотреть видео и 

знать историю и уметь 

https://www.youtube.com/watch?v=eWO5gNPw_4I
https://www.youtube.com/watch?v=eWO5gNPw_4I
https://youtu.be/pENbFSv06BA
https://youtu.be/pENbFSv06BA
https://youtu.be/jrr28L6oZmM
https://youtu.be/jrr28L6oZmM
https://youtu.be/t2HnpF37J4Q
https://youtu.be/t2HnpF37J4Q
https://www.youtube.com/watch?time_continue=72&v=fr8_ngWEEvU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=72&v=fr8_ngWEEvU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=72&v=fr8_ngWEEvU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=72&v=fr8_ngWEEvU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=283&v=EUYv14csXdA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=283&v=EUYv14csXdA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=283&v=EUYv14csXdA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=283&v=EUYv14csXdA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=72&v=fr8_ngWEEvU&feature=emb_logo


жанров. 

 

 

 

Сценические 

образы. 

tch?time_continue=72&v=fr8

_ngWEEvU&feature=emb_lo

go  

 

2.Сценический образ. 

Актерское мастерство. 

https://www.youtube.com/wa

tch?time_continue=283&v=E

UYv14csXdA&feature=emb_

logo 

 

различать жанры 

«оперетта» и 

«мюзикл» 

Понимать откуда 

берется и для чего 

нужны сценические 

образы 

Конюкова Светлана 

Игоревна 

«Трайбл» 3 15.00-15.30 

15.40-16.10 

Связка 4 Видеоурок «Учебная 

связка. Халиджи» 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=149114637194445

92632&path=wizard&text=у

чебная+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 4 Видеоурок «Учебная 

связка. Халиджи» 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=149114637194445

92632&path=wizard&text=у

чебная+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 

птица». 

Видео «Как сделать 

аппликацию из цветной 

бумаги» 

https://youtu.be/noNuY-

Продолжить 

выполнение задания. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=72&v=fr8_ngWEEvU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=72&v=fr8_ngWEEvU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=72&v=fr8_ngWEEvU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=283&v=EUYv14csXdA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=283&v=EUYv14csXdA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=283&v=EUYv14csXdA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=283&v=EUYv14csXdA&feature=emb_logo
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14911463719444592632&path=wizard&text=учебная+связка+халиджи
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14911463719444592632&path=wizard&text=учебная+связка+халиджи
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14911463719444592632&path=wizard&text=учебная+связка+халиджи
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14911463719444592632&path=wizard&text=учебная+связка+халиджи
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14911463719444592632&path=wizard&text=учебная+связка+халиджи
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14911463719444592632&path=wizard&text=учебная+связка+халиджи
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14911463719444592632&path=wizard&text=учебная+связка+халиджи
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14911463719444592632&path=wizard&text=учебная+связка+халиджи
https://youtu.be/noNuY-On9ac


Оформление. 

Техника 

лоскутного 

шитья как вид 

художественно

го творчества 

ребёнка. 

On9ac 

Все о лоскутном шитье  

https://protkan.com/rukodelie

/loskutnoe-shite.html 

Лоскутное шитье для 

начинающих  

https://youtu.be/S9SIybvn07

Q 

 

Посмотреть видео. 

Прочитать 

теоретический 

материал. 

Маслова Наталья 

Александровна 

«Фольклорный 

ансамбль» 

1 15.25-15.55 Обращение на 

«Вы».  

«Ты» или «Вы»? Откуда 

пошло обращение на «Вы» 

https://ladstas.livejournal.com

/679693.html 

 

Познакомиться с 

материалом 

Запомнить правила 

обращения 

Маслова Наталья 

Александровна 

«Эстрадный 

вокал» 

1 16.15-16.45 

16.55-17.25 

Работа над 

сценическим 

образом. 

Репетиция на 

сцене 

1.Видео «Сценический 

образ» 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=_Z5YMZJEZUs 

2. Тренинг «Создание 

сценического образа 

вокалиста» 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=G0lyDAvMrUM 

 

 

Просмотреть видео  

Следовать 

рекомендациям по 

созданию 

сценического образа  

 

Назарова Елена 

Александровна 

«Мягкая игрушка 

своими руками» 

1 14.15-14.45 

14.55-15.25 

Построение 

чертежа-

выкройки 

карандашницы. 

Раскрой на 

ткани. Пошив 

карандашницы 

и последующее 

Мастер-класс 

«Карандашница из фетра» 

https://www.maam.ru/detskijs

ad/master-klas-

karandashnica-iz-fetra.html 

Посмотреть 

презентацию по 

изготовлению 

карандашницы. 

Сделать 

самостоятельно 

раскрой на ткани. 

Сшить карандашницу 

https://youtu.be/noNuY-On9ac
https://protkan.com/rukodelie/loskutnoe-shite.html
https://protkan.com/rukodelie/loskutnoe-shite.html
https://youtu.be/S9SIybvn07Q
https://youtu.be/S9SIybvn07Q
https://ladstas.livejournal.com/679693.html
https://ladstas.livejournal.com/679693.html
https://www.youtube.com/watch?v=_Z5YMZJEZUs
https://www.youtube.com/watch?v=_Z5YMZJEZUs
https://www.youtube.com/watch?v=G0lyDAvMrUM
https://www.youtube.com/watch?v=G0lyDAvMrUM
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-karandashnica-iz-fetra.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-karandashnica-iz-fetra.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-karandashnica-iz-fetra.html


оформление. и красиво оформить 

фурнитурой. 

Назарова Елена 

Александровна 

«Мягкая игрушка 

своими руками» 

2 15.45-16.15 

16.25-16.55 

Построение 

чертежа-

выкройки 

карандашницы. 

Раскрой на 

ткани. Пошив 

карандашницы 

и последующее 

оформление. 

Мастер-класс 

«Карандашница из фетра» 

https://www.maam.ru/detskijs

ad/master-klas-

karandashnica-iz-fetra.html 

Посмотреть 

презентацию по 

изготовлению 

карандашницы. 

Сделать 

самостоятельно 

раскрой на ткани. 

Сшить карандашницу 

и красиво оформить 

фурнитурой. 

Нестеренко Ольга 

Викторовна 

«Мягкая игрушка 

своими руками» 

2 17.30-18.00 Пошив 

мешочка для 

ключей и 

последующее 

оформление 

 

Построение 

чертежа 

выкройки 

карандашницы. 

Раскрой на 

ткани. 

 

 

 

  Мастер – класс «Шьем 

ключницу»    

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

st/125448469-9239705/ 

 

 

Мастер-класс «Шьем  пенал 

для карандашей» 

http://www.zatinatskaya.com/

2011/09/blog-post.html 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжить работу 

 

 

 

 

 

Посмотреть мастер-

класс, выполнить 

поделку.  

  

Овсянникова Наталья 

Владимировна 

«Радуга красок» 2 13.30-14.00 

 

«Моя любимая 

сказка» 

 

«Лето» 

1.Мастер-класс «Лепим 

буратино» 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=eWO5gNPw_4I  

Продолжить 

выполнение задания 

Посмотреть мастер-

класс. Выполнить 

https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-karandashnica-iz-fetra.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-karandashnica-iz-fetra.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-karandashnica-iz-fetra.html
https://www.baby.ru/blogs/post/125448469-9239705/
https://www.baby.ru/blogs/post/125448469-9239705/
http://www.zatinatskaya.com/2011/09/blog-post.html
http://www.zatinatskaya.com/2011/09/blog-post.html
https://www.youtube.com/watch?v=eWO5gNPw_4I
https://www.youtube.com/watch?v=eWO5gNPw_4I


 2.Картины из пластилина. 

Лепим лето. 

https://youtu.be/AgoL8XWug

VQ  

 

задание. 

 

Овсянникова Наталья 

Владимировна 

«Радуга красок» 3 14.20-14.50 

 

«Лето» Картины из пластилина. 

Лепим лето. 

https://youtu.be/AgoL8XWug

VQ  

 

Посмотреть мастер-

класс. Выполнить 

задание. 

 

Овсянникова Наталья 

Владимировна 

«Радуга красок» 6 15.10-15.40 

15.50-16.20 

«Моя любимая 

сказка» 

Мастер-класс «Лепим 

буратино» 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=eWO5gNPw_4I  

Посмотреть мастер-

класс, выполнить 

задание 

Разумова Юлия 

Владимировна 

«Радуга красок»        4 14.00-14.30 

14.40-15.10 

«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. 

Разумова Юлия 

Владимировна 

«Радуга красок»        6 15.30-16.00 

16.10-16.40 

«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. 

Чиликанов Андрей 

Владимирович 

«Умелец» 1 17.50-18.20 Изготовление 

деталей и 

изделий из 

Технология изготовления 

изделий из металла. 

http://tepka.ru/tehnologiya_5

Ознакомиться с 

теоретическим 

материалом. 

https://youtu.be/AgoL8XWugVQ
https://youtu.be/AgoL8XWugVQ
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://youtu.be/um3ymW035M4
https://youtu.be/um3ymW035M4
https://youtu.be/um3ymW035M4
https://youtu.be/um3ymW035M4
http://tepka.ru/tehnologiya_5m/23.html


металла. 

Инструменты 

применяемые 

при работе. 

m/23.html 

 

Барышникова Любовь 

Васильевна 

Менеджеры 

досуга 

1 17.55-18.25 

 

Упражнения на 

предупреждени

е утомления, 

повышение  

тонуса 

организма. 

Релаксация. 

 

https://4brain.ru/blog/упражн

ения-для-релаксации/ 

 

Посмотреть и изучить 

материал по теме  

Барышникова Любовь 

Васильевна 

Менеджеры 

досуга 

2 15.10-15.40 

 

Упражнения на 

предупреждени

е утомления, 

повышение  

тонуса 

организма. 

Релаксация. 

https://4brain.ru/blog/упражн

ения-для-релаксации/ 

 

Посмотреть и изучить 

материал по теме  

Бурова Светлана 

Анатольевна 

Юный журналист 1 16.30-17.00 Поиск 

оригинальных 

заголовков в 

периодических 

изданиях 

Нестандартные 

композиционн

ые решения 

https://www.aka-

media.ru/knowhow/687/ 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=1a7iUKlNqqI 

 

http://evartist.narod.ru/text/81

.htm 

 

https://studopedia.ru/11_1264

6_kompozitsiya-

zhurnalistskogo-teksta-

ponyatie-i-naibolee-tipichnie-

vidi.html 

Перейти по ссылкам, 

изучить материал по 

теме самостоятельно. 

Володин Николай ВПО «Виктория» 1 15.30-16.00 Основы https://pikabu.ru/story/10_nav Перейти по ссылкам, 

http://tepka.ru/tehnologiya_5m/23.html
https://4brain.ru/blog/упражнения-для-релаксации/
https://4brain.ru/blog/упражнения-для-релаксации/
https://4brain.ru/blog/упражнения-для-релаксации/
https://4brain.ru/blog/упражнения-для-релаксации/
https://www.aka-media.ru/knowhow/687/
https://www.aka-media.ru/knowhow/687/
https://www.youtube.com/watch?v=1a7iUKlNqqI
https://www.youtube.com/watch?v=1a7iUKlNqqI
http://evartist.narod.ru/text/81.htm
http://evartist.narod.ru/text/81.htm
https://studopedia.ru/11_12646_kompozitsiya-zhurnalistskogo-teksta-ponyatie-i-naibolee-tipichnie-vidi.html
https://studopedia.ru/11_12646_kompozitsiya-zhurnalistskogo-teksta-ponyatie-i-naibolee-tipichnie-vidi.html
https://studopedia.ru/11_12646_kompozitsiya-zhurnalistskogo-teksta-ponyatie-i-naibolee-tipichnie-vidi.html
https://studopedia.ru/11_12646_kompozitsiya-zhurnalistskogo-teksta-ponyatie-i-naibolee-tipichnie-vidi.html
https://studopedia.ru/11_12646_kompozitsiya-zhurnalistskogo-teksta-ponyatie-i-naibolee-tipichnie-vidi.html
https://pikabu.ru/story/10_navyikov_vyizhivaniya_kotopyim_nuzhno_obuchit_vashego_pebyonka_6148480


Викторович 16.10-17.30 выживания на 

природе: 

туристские 

навыки . 

Личное и 

групповое 

снаряжение в 

походе и 

лагере. 

Туристский 

бивак. 

Требования к 

экологической 

безопасности. 

Укладка 

рюкзака 

yikov_vyizhivaniya_kotopyi

m_nuzhno_obuchit_vashego_

pebyonka_6148480 

 

https://megaobuchalka.ru/9/4

0403.html 

 

https://nsportal.ru/shkola/vne

klassnaya-

rabota/library/2014/06/27/pon

yatie-turistskogo-bivaka-i-

tekhniki-bivachnykh 

 

https://center-

yf.ru/data/Menedzheru/ekolo

gicheskaya-bezopasnost.php 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=tNKwHAtccaU 

изучить материал по 

теме самостоятельно.  

Малышева Мария 

Сергеевна 

Школа волонтера 1 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. 

https://pikabu.ru/story/10_navyikov_vyizhivaniya_kotopyim_nuzhno_obuchit_vashego_pebyonka_6148480
https://pikabu.ru/story/10_navyikov_vyizhivaniya_kotopyim_nuzhno_obuchit_vashego_pebyonka_6148480
https://pikabu.ru/story/10_navyikov_vyizhivaniya_kotopyim_nuzhno_obuchit_vashego_pebyonka_6148480
https://megaobuchalka.ru/9/40403.html
https://megaobuchalka.ru/9/40403.html
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2014/06/27/ponyatie-turistskogo-bivaka-i-tekhniki-bivachnykh
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2014/06/27/ponyatie-turistskogo-bivaka-i-tekhniki-bivachnykh
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2014/06/27/ponyatie-turistskogo-bivaka-i-tekhniki-bivachnykh
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2014/06/27/ponyatie-turistskogo-bivaka-i-tekhniki-bivachnykh
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2014/06/27/ponyatie-turistskogo-bivaka-i-tekhniki-bivachnykh
https://center-yf.ru/data/Menedzheru/ekologicheskaya-bezopasnost.php
https://center-yf.ru/data/Menedzheru/ekologicheskaya-bezopasnost.php
https://center-yf.ru/data/Menedzheru/ekologicheskaya-bezopasnost.php
https://www.youtube.com/watch?v=tNKwHAtccaU
https://www.youtube.com/watch?v=tNKwHAtccaU


Нестеренко Ольга 

Викторовна 

«Менеджеры 

досуга» 

1 16:00-16:30 

16:40-17:10 

Стресс, 

механизмы 

возникновения 

стрессов, 

технология 

предупреждени

я стресса.  

 

https://lektsii.org/8-

56302.html 

 

http://rdkb.udmmed.ru/inform

atsiya/stress-i-sposoby-ego-

preodoleniya/ 

 

 

Посмотреть и изучить 

материал по теме   

Барышникова Л.В. Берегиня 

 

 

2 

 

 

16.05-16.35 

16.45-17.15 

 

Тематический 

поиск 

«Домовая 

резьба 

с.Троицкое». 

История 

народной 

медицины на 

селе. Народные 

целители 

Тематитически

й поиск 

«Лекарственны

е растения 

родного края» 

Информация Домовая 

резьба 

 

Информация Народная 

медицина 

 

Информация 

Лекарственные растения 

Самарской области 

 

Внимательно 

посмотри материал, 

выдели основные 

моменты 

Володин Николай 

Викторович 

Волейбол 1 17.20-17.50 

18.00-18.15 

Прямой 

нападающий 

удар 

сильнейшей 

рукой 

(овладение 

режимом 

разбега), 

(прыжок вверх 

толчком двух 

14 упражнений для 

отработки нападающего 

удара в волейболе 

 

Техника прыжка с 2-х ног 

 

Комплекс упражнений для 

увеличения силы 

нападающего удара 

 

Посмотри 

внимательно видео-

урок, повтори дома 

упражнения. 

https://lektsii.org/8-56302.html
https://lektsii.org/8-56302.html
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/
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
https://bioplants.jimdofree.com/лекарственные-растения/
https://bioplants.jimdofree.com/лекарственные-растения/
https://youtu.be/zdRDG-sz2MA
https://youtu.be/UUPgXZWmO-g
https://youtu.be/9_g7HGKFDuU
https://youtu.be/9_g7HGKFDuU


ног: с места) 

Маркевич Ольга 

Дмитриевна 

Моя малая родина 1 

 

15.30-16.00 

16.10-16.40 

 

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 

Новикова Елена 

Николаевна 

Моя малая родина 2 16.00-16.30 

16.40-17.10 

Сельскохозяйст

венные 

предприятия 

Сызранского 

района 

 

Сбор 

информации о 

предприятиях 

сельского 

хозяйства  

района 

 

Видео-урок Сельское 

хозяйство 

Информация Агрофирмы 

Сызраснкого района 

Сызранское Управление 

сельского хозяйства 

Видео развитие с/х в 

регионе 

С/х выставки в губернии 

Информация С/х 

Сызранского района 

Сызранский р-он 

Сель.хоз предприниматели 

Посмотреть видео, 

познакомиться с 

информацией 

 

Салеева Эльмира 

Дамировна 

Школьный музей 1 16.15-16.45 

16.55-17.25 

Основные 

приёмы 

выявения, 

учета и 

описания 

объектов 

культурного 

наследия 

(ОКН). 

Мониторинг 

ОКН. 

Музеефикация 

ОКН. Учёт и 

Информация Выявленные 

объекты исторического и 

культурного наследия 

Самарского края 

 

Программа "Культурное 

наследие" 2012-2020 

 

Музеефикация объектов 

культурного наследия 

Посмотрите 

внимательно видео, 

познакомьтесь с 

теоретическим 

материалом 

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://youtu.be/6jmOgyEnnIw
https://youtu.be/6jmOgyEnnIw
https://syzran.ya63.ru/agrofirmy-kolkhozy-sovkhozy
https://syzran.ya63.ru/agrofirmy-kolkhozy-sovkhozy
http://syzrayon.ru/administratsiya/podvedomstvennye-organizatsii/syzranskoe-upravlenie-selskogo-khozyajstva.html
http://syzrayon.ru/administratsiya/podvedomstvennye-organizatsii/syzranskoe-upravlenie-selskogo-khozyajstva.html
https://www.youtube.com/watch?v=VBNC300Bq4E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=VBNC300Bq4E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hvtgDuSxoYw&feature=youtu.be
https://fermer.ru/news/7770
https://fermer.ru/news/7770
https://samsud.ru/journal/selo-21-veka/sizransky-raion/page-2.html
https://www.vkonline.ru/content/view/168153/kak-syzranskij-fermer-vozrodil-sady-i-vernul-ikru-na-prilavki
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://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/
http://docs.cntd.ru/document/945033974
http://docs.cntd.ru/document/945033974
https://cyberleninka.ru/article/n/muzeefikatsiya-obektov-vsemirnogo-kulturnogo-naslediya-v-rossii-kak-sredstvo-optimizatsii-ih-ekspozitsionnogo-vida
https://cyberleninka.ru/article/n/muzeefikatsiya-obektov-vsemirnogo-kulturnogo-naslediya-v-rossii-kak-sredstvo-optimizatsii-ih-ekspozitsionnogo-vida


описание 

музейных 

предметов. 

Торхов Евгений 

Александрович 

Волейбол 2 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. 

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 мальчиков и 

выпад под счет 

Урок Основные движения 

русского народного танца 

Внимательно 

посмотрите видео-

урок, повторите дома 

элементы русского 

танца 

Чиликанов Андрей 

Владимирович 

Азимут 2 17.00-17.30 Ходьба, 

кроссовый бег, 

прыжки. 

Информация и видео 

Специальные беговые 

упражнения 

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://youtu.be/UUPgXZWmO-g
https://youtu.be/9_g7HGKFDuU
https://youtu.be/9_g7HGKFDuU
https://youtu.be/zdRDG-sz2MA
https://youtu.be/rGP3Pxtn89o
https://youtu.be/rGP3Pxtn89o
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/UUPgXZWmO-g
https://youtu.be/9_g7HGKFDuU
https://youtu.be/9_g7HGKFDuU

