
Расписание занятий в объединениях структурного подразделения, реализующего общеобразовательные 

программы дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы» на 08.05.2020 г. 

Пятница 

Педагог Название 

объединения 

Группа Время 

проведения 

Тема Ресурс Комментарий к 

занятию 

Белкина Наталья 

Петровна 

«Юные 

инспекторы 

движения» 

2 15.00-15.30  

Движение 

групп 

велосипедистов

. 

 

Теоретический материал 

«Катание на велосипеде в 

компании» 

 

Пройди по ссылке и 

изучи материал. 

Выпиши в тетрадь 

правила движения 

групп 

велосипедистов. 

Гусарова Елена 

Евгеньевна 

«Эколидер» 2 16.00-16.30 Экологические 

взаимоотношен

ия организмов. 

 

 

Паразитизм и 

болезни 

Интернет презентация 

«Типы экологических 

взаимодействий» 

 

 

 

Интернет презентация  

«Паразитарные болезни и 

их профилактика» 

 

 

Пройди по ссылкам            

(или скопируй) 

и просмотри 

презентации 

Закурдаева Регина 

Искандеровна 

«Юные 

инспекторы 

движения» 

1 13.30-14.00 Правила 

проезда 

велосипедиста

ми 

пешеходного 

перехода. 

 

Движение 

групп 

велосипедистов

. 

Теоретический материал 

«Можно ли переезжать 

пешеходный переход на 

велосипеде» 

 

Теоретический материал 

«Катание на велосипеде в 

компании» 

 

Пройди по первой 

ссылке и изучи 

материал. 

Нарисуй памятку 

«Проезд 

велосипедистами 

пешеходного 

перехода». 

Пройди по второй 

ссылке и изучи 

материал. Выпиши 

https://bb30.ru/blogs/velo_skills/katanie-na-velosipede-v-kompanii-sovety-i-pravila-povedeniya
https://bb30.ru/blogs/velo_skills/katanie-na-velosipede-v-kompanii-sovety-i-pravila-povedeniya
https://bb30.ru/blogs/velo_skills/katanie-na-velosipede-v-kompanii-sovety-i-pravila-povedeniya
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
http://www.myshared.ru/slide/901514/
http://www.myshared.ru/slide/901514/
http://www.myshared.ru/slide/901514/
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
https://bb30.ru/blogs/velo_skills/katanie-na-velosipede-v-kompanii-sovety-i-pravila-povedeniya
https://bb30.ru/blogs/velo_skills/katanie-na-velosipede-v-kompanii-sovety-i-pravila-povedeniya
https://bb30.ru/blogs/velo_skills/katanie-na-velosipede-v-kompanii-sovety-i-pravila-povedeniya


в тетрадь правила 

движения групп 

велосипедистов. 

Овсянникова 

Наталья 

Владимировна 

«Я познаю мир» 1 15.50-16.20 Растения-

математики. 

Растения-

путешественни

ки. 

 

Растения-

мастера 

гидравлики. 

Растения-

физики. 

Подготовка  

проекту. 

Видео «Растения 

удивительные математики 

природы» 

 

Презентация «Растения-

путешественники» 

 

Презентация «Сила тяжести 

в мире растений»(Слады 

10-14) 

 

 

Просмотреть видео 

и презентации по 

ссылкам, изучить 

пример проекта по 

растениям. 

2 16.40-17.10 Растения-

математики. 

Растения-

путешественни

ки. 

 

Растения-

мастера 

гидравлики. 

Растения-

физики. 

Подготовка  

проекту. 

Видео «Растения 

удивительные математики 

природы» 

 

Презентация «Растения-

путешественники» 

 

Презентация «Сила тяжести 

в мире растений»(Слады 

10-14) 

 

 

Просмотреть видео 

и презентации по 

ссылкам, изучить 

пример проекта по 

растениям. 

Пасюта Сергей 

Викторович 

 

 

 

 

«IT-

программировани

е 

2 16.40-17.10 Валидность и 

кроссбраузерно

сть 

 

Понятие 

каскадной 

Теоретический материал 

 

Сервисы для проверки 

кроссбраузерности 

 

Теоретический материал 

Изучить материал 

по ссылкам и 

проверить на 

кроссбраузерность 

страницу, 

созданную на 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11756794020171958373&text=растения-математики%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1587977985502543-803203823246235786800282-production-app-host-man-web-yp-97&redircnt=1587978469.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11756794020171958373&text=растения-математики%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1587977985502543-803203823246235786800282-production-app-host-man-web-yp-97&redircnt=1587978469.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11756794020171958373&text=растения-математики%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1587977985502543-803203823246235786800282-production-app-host-man-web-yp-97&redircnt=1587978469.1
http://www.myshared.ru/slide/227302/
http://www.myshared.ru/slide/227302/
http://www.myshared.ru/slide/923853/
http://www.myshared.ru/slide/923853/
http://www.myshared.ru/slide/923853/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11756794020171958373&text=растения-математики%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1587977985502543-803203823246235786800282-production-app-host-man-web-yp-97&redircnt=1587978469.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11756794020171958373&text=растения-математики%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1587977985502543-803203823246235786800282-production-app-host-man-web-yp-97&redircnt=1587978469.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11756794020171958373&text=растения-математики%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1587977985502543-803203823246235786800282-production-app-host-man-web-yp-97&redircnt=1587978469.1
http://www.myshared.ru/slide/227302/
http://www.myshared.ru/slide/227302/
http://www.myshared.ru/slide/923853/
http://www.myshared.ru/slide/923853/
http://www.myshared.ru/slide/923853/
https://myrusakov.ru/html-cross-browser-site.html
https://webmasterie.ru/razrabotka/verstka/krossbrauzernost-sayta#Сервисы_проверки_кроссбраузерности
https://webmasterie.ru/razrabotka/verstka/krossbrauzernost-sayta#Сервисы_проверки_кроссбраузерности
https://htmlweb.ru/css/styles.php


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пасюта Сергей 

Викторович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

таблицы стилей 

CSS, 

применение и 

написание 

прошлом занятии 

 

Изучить 

теоретический 

материал по ссылке 

и выполнить из него 

практические 

примеры 

«Виртуальная 

реальность» 

2 15.50-16.20 

Работа в 

интернете. 

Поиск 

информации по 

правилам 

дорожного 

движения 

 

 

Материал 1 

 

Материал 2 

 

 

Необходимо собрать 

информацию по 

различным 

правилам 

дорожного 

движения из 

источников в 

интернете. Можно 

использовать как 

предложенные 

источники, так 

результаты 

самостоятельного 

поиска. 

 

3 17.30-18.00 

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 

https://pdd-russia.com/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709/824c911000b3626674abf3ad6e38a6f04b8a7428/
https://protivpozhara.com/bezopasnost/dlja-detej/pravila-povedenija-shkolnikov
https://www.youtube.com/watch?v=CqLfgl8gVn8


 

 

 

 

 

Пасюта Сергей 

Викторович 

предложенные 

источники, так 

результаты 

самостоятельного 

поиска. 

«Робототехника» 2 15.00-15.30 Состязания 

«Формула 1» 

 

Виды передач. 

Создание 

мощных 

моделей. 

Состязания 

«Перетягивани

е 

каната» 

 

1.Материал 

 

2.Пример 

 

Условия и правила 

категории «Перетягивание 

каната» 

 

Виды передач 

 

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). 

Симонова Ирина 

Михайловна 

«Компьютерный 

мир» 

1 16.50—17.20 

 

Проект «Карта 

созвездий» 

Презентация «Созвездие» 

 

Проект 

 

Перейти по первой 

ссылке, изучить 

презентацию. 

Перейти по второй 

ссылке, изучить 

проект. 

2 17.40-18.10 Проект «Карта 

созвездий» 

Презентация «Созвездие» 

 

Проект 

 

Перейти по первой 

ссылке, изучить 

презентацию. 

Перейти по второй 

ссылке, изучить 

проект. 

3 18.30-19.00 Работа в 

интернете. 

Поиск 

информации по 

правилам 

Полезные ссылки по ПДД 

 

Перейти по ссылке, 

изучить статью 

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
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://ppt-online.org/504680
https://v-kosmose.com/wp-content/uploads/2014/07/Karta-zvezdnogo-neba.jpg
https://ppt-online.org/504680
https://v-kosmose.com/wp-content/uploads/2014/07/Karta-zvezdnogo-neba.jpg
https://infourok.ru/poleznie-internet-resursi-po-pdd-3422065.html


дорожного 

движения 

Ухаткина Жанна 

Игоревна 

«Занимательный 

английский» 

2 15.00-15.30 

15.40-16.10 

Путешествие. 

Игра 

“Переводчик” 

Описание по 

картинки. 

Конкурс 

чтецов. Игра 

Переводчик. 

Игры, сценки, 

песни 

Презентация «Путешествие 

в страну Английского 

языка» 

 

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 

2 15.50-16.20 

Валидность и 

кроссбраузерно

сть 

Теоретический материал 

 

Сервисы для проверки 

кроссбраузерности 

Изучить материал 

по ссылкам и 

проверить на 

кроссбраузерность 

страницу, 

созданную на 

прошлом занятии 

Понятие 

каскадной 

таблицы стилей 

CSS, 

применение и 

написание 

Теоретический материал Изучить 

теоретический 

материал по ссылке 

и выполнить из него 

практические 

примеры 

«Виртуальная 

реальность» 

2 15.00-15.30 Работа в 

интернете. 

Материал 1 

 

Необходимо 

собрать 

https://infourok.ru/prezentaciya-puteshestvie-v-stranu-angliyskogo-yazika-3848606.html
https://infourok.ru/prezentaciya-puteshestvie-v-stranu-angliyskogo-yazika-3848606.html
https://infourok.ru/prezentaciya-puteshestvie-v-stranu-angliyskogo-yazika-3848606.html
mailto:tsar92@bk.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-po-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://myrusakov.ru/html-cross-browser-site.html
https://webmasterie.ru/razrabotka/verstka/krossbrauzernost-sayta#Сервисы_проверки_кроссбраузерности
https://webmasterie.ru/razrabotka/verstka/krossbrauzernost-sayta#Сервисы_проверки_кроссбраузерности
https://htmlweb.ru/css/styles.php
https://pdd-russia.com/


 

 

 

 

Чудин Артем 

Алексеевич 

Поиск 

информации по 

правилам 

дорожного 

движения 

Материал 2 

 

информацию по 

различным 

правилам 

дорожного 

движения из 

источников в 

интернете. Можно 

использовать как 

предложенные 

источники, так 

результаты 

самостоятельного 

поиска. 

Проект 

«Виртуальный 

тренажёр по 

правилам 

дорожного 

движения» 

Видеоурок по 

использованию игрового 

движка Blender Game 

Engine 

Сделать свой 

виртуальный 

тренажёр по 

правилам 

дорожного 

движения. 

«Робототехника» 2 16.40-17.10 

Зачет по теме 

«Виды 

передач» 

Тест 

 

Необходимо пройти 

тест,ответы 

прислать на почту 

tchudin.art@yandex.r

u 

3 17.30-18.00 

Зачет по теме 

«Виды 

передач» 

Тест 

 

Необходимо пройти 

тест,ответы 

прислать на почту 

tchudin.art@yandex.r

u 

Волкова Алла 

Павловна 

«Радуга красок» 1 14.30-15.00 «Моя любимая 

сказка» 

Мастер-класс «Лепим 

буратино» 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=eWO5gNPw_4I  

Посмотреть мастер-

класс. Выполнить 

поделку. 

Волкова Алла 

Павловна 

«Радуга красок» 2 15.20-15.50 «Моя любимая 

сказка» 

Мастер-класс «Лепим 

буратино» 

Посмотреть мастер-

класс. Выполнить 

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


https://www.youtube.com/wa

tch?v=eWO5gNPw_4I  

поделку. 

Галкина Ольга 

Анатольевна 

«Радуга красок» 1 15.00-15.30 

 

«Моя любимая 

сказка» 

Мастер-класс «Лепим 

буратино» 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=eWO5gNPw_4I  

Посмотреть мастер-

класс, выполнить 

задание 

Галкина Ольга 

Анатольевна 

«Радуга красок» 2 15.50-16.20 «Моя любимая 

сказка» 

Мастер-класс «Лепим 

буратино» 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=eWO5gNPw_4I  

Посмотреть мастер-

класс, выполнить 

задание 

Конюкова Светлана 

Игоревна 

«Трайбл» 1 15.00-15.30 

15.40-16.10 

Связка 3 

Связка 4 

1.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 

 

2.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» 2 16.30-17.00 

17.10-17.40 

Связка 3 

Связка 4 

1.Видеоурок «Связка на 

Халиджи» 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=809624047543617

2029&parent-

reqid=1587455018152905-

903304975670381097612932

Выполнить 

упражнения. На 

основе изученного, 

составить 

танцевальную 

связку с 

различными 

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


-production-app-host-vla-

web-yp-

98&path=wizard&text=учеб

ная+связка+халиджи 

2.Видеоурок «Учебная 

связка. Халиджи» 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=149114637194445

92632&path=wizard&text=у

чебная+связка+халиджи  

вариациями 

танцевальных 

элементов 

Кочеткова 

Анастасия 

Борисовна 

«Волшебный 

сундучок идей» 

1 16.00-16.30 

 

История, 

заготовка, 

инструментыпо

дготовка 

материала. 

Соломенные 

куклы 

«постригушки»  

 

Видеофильм «Плетение из 

соломки» 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=edAS3WHuqIc&pbjrel

oad=10 

 

Мастер-класс  «Кукла-

стригушка» 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=759060756511498

6501&text=%D0%A1%D0%

BE%D0%BB%D0%BE%D0

%BC%D0%B5%D0%BD%D

0%BD%D1%8B%D0%B5%

20%D0%BA%D1%83%D0%

BA%D0%BB%D1%8B%20

%C2%AB%D0%BF%D0%B

E%D1%81%D1%82%D1%8

0%D0%B8%D0%B3%D1%8

3%D1%88%D0%BA%D0%

B8%C2%BB&path=wizard&

parent-

reqid=1587461776406330-

137322697055597961040029

2-prestable-app-host-sas-

Посмотреть видео и 

мастер-класс. 

Выполнить задания 

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=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://www.youtube.com/watch?v=edAS3WHuqIc&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=edAS3WHuqIc&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=edAS3WHuqIc&pbjreload=10
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7590607565114986501&text=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BB%D1%8B%20%C2%AB%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%C2%BB&path=wizard&parent-reqid=1587461776406330-1373226970555979610400292-prestable-app-host-sas-web-yp-62&redircnt=1587461907.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7590607565114986501&text=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BB%D1%8B%20%C2%AB%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%C2%BB&path=wizard&parent-reqid=1587461776406330-1373226970555979610400292-prestable-app-host-sas-web-yp-62&redircnt=1587461907.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7590607565114986501&text=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BB%D1%8B%20%C2%AB%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%C2%BB&path=wizard&parent-reqid=1587461776406330-1373226970555979610400292-prestable-app-host-sas-web-yp-62&redircnt=1587461907.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7590607565114986501&text=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BB%D1%8B%20%C2%AB%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%C2%BB&path=wizard&parent-reqid=1587461776406330-1373226970555979610400292-prestable-app-host-sas-web-yp-62&redircnt=1587461907.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7590607565114986501&text=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BB%D1%8B%20%C2%AB%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%C2%BB&path=wizard&parent-reqid=1587461776406330-1373226970555979610400292-prestable-app-host-sas-web-yp-62&redircnt=1587461907.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7590607565114986501&text=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BB%D1%8B%20%C2%AB%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%C2%BB&path=wizard&parent-reqid=1587461776406330-1373226970555979610400292-prestable-app-host-sas-web-yp-62&redircnt=1587461907.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7590607565114986501&text=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BB%D1%8B%20%C2%AB%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%C2%BB&path=wizard&parent-reqid=1587461776406330-1373226970555979610400292-prestable-app-host-sas-web-yp-62&redircnt=1587461907.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7590607565114986501&text=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BB%D1%8B%20%C2%AB%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%C2%BB&path=wizard&parent-reqid=1587461776406330-1373226970555979610400292-prestable-app-host-sas-web-yp-62&redircnt=1587461907.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7590607565114986501&text=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BB%D1%8B%20%C2%AB%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%C2%BB&path=wizard&parent-reqid=1587461776406330-1373226970555979610400292-prestable-app-host-sas-web-yp-62&redircnt=1587461907.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7590607565114986501&text=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BB%D1%8B%20%C2%AB%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%C2%BB&path=wizard&parent-reqid=1587461776406330-1373226970555979610400292-prestable-app-host-sas-web-yp-62&redircnt=1587461907.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7590607565114986501&text=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BB%D1%8B%20%C2%AB%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%C2%BB&path=wizard&parent-reqid=1587461776406330-1373226970555979610400292-prestable-app-host-sas-web-yp-62&redircnt=1587461907.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7590607565114986501&text=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BB%D1%8B%20%C2%AB%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%C2%BB&path=wizard&parent-reqid=1587461776406330-1373226970555979610400292-prestable-app-host-sas-web-yp-62&redircnt=1587461907.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7590607565114986501&text=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BB%D1%8B%20%C2%AB%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%C2%BB&path=wizard&parent-reqid=1587461776406330-1373226970555979610400292-prestable-app-host-sas-web-yp-62&redircnt=1587461907.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7590607565114986501&text=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BB%D1%8B%20%C2%AB%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%C2%BB&path=wizard&parent-reqid=1587461776406330-1373226970555979610400292-prestable-app-host-sas-web-yp-62&redircnt=1587461907.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7590607565114986501&text=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BB%D1%8B%20%C2%AB%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%C2%BB&path=wizard&parent-reqid=1587461776406330-1373226970555979610400292-prestable-app-host-sas-web-yp-62&redircnt=1587461907.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7590607565114986501&text=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BB%D1%8B%20%C2%AB%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%C2%BB&path=wizard&parent-reqid=1587461776406330-1373226970555979610400292-prestable-app-host-sas-web-yp-62&redircnt=1587461907.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7590607565114986501&text=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BB%D1%8B%20%C2%AB%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%C2%BB&path=wizard&parent-reqid=1587461776406330-1373226970555979610400292-prestable-app-host-sas-web-yp-62&redircnt=1587461907.1


web-yp-

62&redircnt=1587461907.1 

Кочеткова 

Анастасия 

Борисовна 

«Творческая 

мастерская» 

1 16.50-17.20 Объёмно-

пространственн

ые 

композиции в 

технике 

лоскутного 

шитья 

Лоскутное шитье. Пэчворк. 

https://youtu.be/yKjAQZOBb

_U 

 

Посмотреть видео. 

Ознакомиться. 

Нестеренко Ольга 

Викторовна 

«Мягкая игрушка 

своими руками» 

2 17.50-18.20 

18.30-19.00 

Пошив 

Карандашницы 

и последующее 

оформление 

изделия.    

Мастер-класс «Шьем  пенал 

для карандашей» 

http://www.zatinatskaya.com/

2011/09/blog-post.html 

 

Продолжить работу 

Нестеренко Ольга 

Викторовна 

«Бумажная 

фантазия» 

1 17.00-17.30 «Пасхальное 

яичко» 

Поделки из бумаги. 

Аппликация. 

https://masterclassy.ru/podark

i/pasha/8712-podelki-iz-

bumagi-applikaciya-na-

pashu-master-klass-s-

poshagovymi-foto.html 

 

Посмотреть мастер-

класс, выполнить 

поделку.  

 

Овсянникова 

Наталья 

Владимировна 

«Радуга красок» 5 14.50-15.20 «Моя любимая 

сказка» 

Мастер-класс «Лепим 

буратино» 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=eWO5gNPw_4I  

Посмотреть мастер-

класс, выполнить 

задание 

Овсянникова 

Наталья 

Владимировна 

«Радуга красок» 6 14.00-14.30 

 

«Лето» Картины из пластилина. 

Лепим лето. 

https://youtu.be/AgoL8XWug

VQ  

 

Посмотреть мастер-

класс. Выполнить 

задание. 

 

Разумова Юлия 

Владимировна 

«Радуга красок» 3 14.00-14.30 

 

«Диковинная 

птица». 

1. Мастер-класс по 

изготовлению птицы  из 

керамики.   

Просмотреть 

видео. Попробовать 

изготовить из 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7590607565114986501&text=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BB%D1%8B%20%C2%AB%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%C2%BB&path=wizard&parent-reqid=1587461776406330-1373226970555979610400292-prestable-app-host-sas-web-yp-62&redircnt=1587461907.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7590607565114986501&text=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BB%D1%8B%20%C2%AB%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%C2%BB&path=wizard&parent-reqid=1587461776406330-1373226970555979610400292-prestable-app-host-sas-web-yp-62&redircnt=1587461907.1
https://youtu.be/yKjAQZOBb_U
https://youtu.be/yKjAQZOBb_U
http://www.zatinatskaya.com/2011/09/blog-post.html
http://www.zatinatskaya.com/2011/09/blog-post.html
https://masterclassy.ru/podarki/pasha/8712-podelki-iz-bumagi-applikaciya-na-pashu-master-klass-s-poshagovymi-foto.html
https://masterclassy.ru/podarki/pasha/8712-podelki-iz-bumagi-applikaciya-na-pashu-master-klass-s-poshagovymi-foto.html
https://masterclassy.ru/podarki/pasha/8712-podelki-iz-bumagi-applikaciya-na-pashu-master-klass-s-poshagovymi-foto.html
https://masterclassy.ru/podarki/pasha/8712-podelki-iz-bumagi-applikaciya-na-pashu-master-klass-s-poshagovymi-foto.html
https://masterclassy.ru/podarki/pasha/8712-podelki-iz-bumagi-applikaciya-na-pashu-master-klass-s-poshagovymi-foto.html
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/wa

tch?v=EiCf4KfvUNQ&featur

e=youtu.be  

целого куска 

керамики с 

добавлением 

деталей.   

И сделать 

фотографии. 

Разумова Юлия 

Владимировна 

«Радуга красок» 4 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 

фотографии. 

Разумова Юлия 

Владимировна 

«Радуга красок» 5 15.40-16.10 «Лето» 1. Мастер-класс по 

изготовлению домика из 

картона. 

https://youtu.be/pENbFSv0

6BA  

Просмотреть 

видео. Попробовать 

изготовить домик. 

И  сделать 

фотографии. 

Разумова Юлия 

Владимировна 

«Радуга красок» 6 16.30-17.00 «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 

фотографии. 

Нестеренко Ольга 

Викторовна 

«Менеджеры 

досуга» 

1 16:00-16:30 

 

Упражнения на 

предупреждени

е утомления, 

повышение  

тонуса 

организма. 

https://4brain.ru/blog/упражн

ения-для-релаксации/ 

 

Посмотреть и 

изучить материал по 

теме   

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
https://youtu.be/pENbFSv06BA
https://youtu.be/pENbFSv06BA
https://youtu.be/um3ymW035M4
https://youtu.be/um3ymW035M4
https://4brain.ru/blog/упражнения-для-релаксации/
https://4brain.ru/blog/упражнения-для-релаксации/


Релаксация. 

Барышникова Л.В. Школьный музей 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

16.00-16.30 

16.40-17.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.50-18.20 

Основные 

приёмы 

выявления, 

учёта и 

описания 

объектов 

культурного 

наследия 

(ОКН). 

Мониторинг 

ОКН. 

Музеефикация 

ОКН. Учёт и 

описание 

музейных 

предметов. 

 

Разнообразие 

объектов 

культурного 

наследия на 

территории 

края. 

Основные 

приёмы 

выявления, 

учёта и 

описания 

объектов 

культурного 

наследия. 

Мониторинг 

объектов 

культурного 

Информация Выявленные 

объекты исторического и 

культурного наследия 

Самарского края 

 

Программа "Культурное 

наследие" 2012-2020 

 

Музеефикация объектов 

культурного наследия 

 

 

 

 

 

 

Информация Выявленные 

объекты исторического и 

культурного наследия 

Самарского края 

 

Программа "Культурное 

наследие" 2012-2020 

Внимательно 

посмотри, прочитай, 

выдели основные 

моменты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимательно 

посмотри, прочитай, 

выдели основные 

моменты. 

 

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
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


наследия. 

Маркевич Ольга 

Дмитриевна 

Моя малая родина 2 

 

15.30-16.00 

16.10-16.40 

 

Сбор 

материала о 

животных 

Сызранского 

района 

Создание 

презентации 

«Красная книга 

Сызранского 

района» 

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 

Новикова Елена 

Николаевна 

Моя малая родина 1 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 

 

Пуговкин Эдуард 

Владимирович 

Волейбол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.30-17.00 

17.10-17.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прямой 

нападающий 

удар 

сильнейшей 

рукой (прыжок 

вверх толчком 

двух ног: с 

места). Прямой 

нападающий 

удар 

Урок: Прямой нападающий 

удар 

Волейбол. Изучаем 

нападающий удар 

 

 

 

 

 

 

Внимательно изучи 

материал. Выполни 

и отработай 

упражнения дома. 

 

 

 

 

 

 

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://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://resh.edu.ru/subject/lesson/3755/conspect/43583/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3755/conspect/43583/
https://infourok.ru/voleybol._izuchaem_napadayuschiy_udar-456587.htm
https://infourok.ru/voleybol._izuchaem_napadayuschiy_udar-456587.htm


 

 

 

 

 

 

Баскетбол 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

18.00-18.30 

18.40-18.55 

сильнейшей 

рукой (прыжок 

вверх толчком 

двух ног: с 

1,2,3 шагов 

разбега, удар 

кистью по 

мячу).  

 

Проведение 

тренировочног

о занятия под 

наблюдением 

тренера. 

 

 

 

 

 

 

 

Информация Организация 

тренировочных занятий 

 

 

 

 

 

 

 

Посмотри 

внимательно 

материал, выдели 

основные моменты. 

Салеева Эльмира 

Дамировна 

Школьный музей 2 16.15-16.45 

16.55-17.25 

Материальные 

и духовные 

объекты 

культурного 

наследия 

(ОКН).  

Разнообразие 

ОКН на 

территории 

края. 

Основные 

приёмы 

выявления, 

учёта и 

описания ОКН. 

Мониторинг 

ОКН. 

Объекты исторического и 

культурного наследия 

 

Духовное наследие 

Самарского края 

 

Информация Выявленные 

объекты исторического и 

культурного наследия 

Самарского края 

 

Программа "Культурное 

наследие" 2012-2020 

Посмотрите видео-

материал, отметьте 

основные моменты. 

https://infourok.ru/organizaciya-uchebnotrenirovochnih-zanyatiy-po-basketbolu-1290852.html
https://infourok.ru/organizaciya-uchebnotrenirovochnih-zanyatiy-po-basketbolu-1290852.html
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://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://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


Янина Юлия 

Игоревна 

 

Шашки 1 15.00-15.30 

15.40-15.55 

Запирание 

дамки. Как 

избежать 

запирания 

дамки. 

Комбинации в 

шашках. 

 

Урок 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=GKTlZ7w5GfY 

 

Информация «Комбинации 

в шашках» 

http://wmsg.ru/2015/07/14/co

mbination-checkers/ 

Просмотреть видео-

урок, повторить 

приемы в партии с 

родителями. 

Прочитать 

информацию 

Шашки 2 16.30-17.00 

17.10-17.25 

Запирание 

дамки. Как 

избежать 

запирания 

дамки. 

Комбинации в 

шашках. 

 

Урок 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=GKTlZ7w5GfY 

 

Информация «Комбинации 

в шашках» 

http://wmsg.ru/2015/07/14/co

mbination-checkers/ 

Просмотреть видео-

урок, повторить 

приемы в партии с 

родителями. 

Прочитать 

информацию 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GKTlZ7w5GfY
https://www.youtube.com/watch?v=GKTlZ7w5GfY
http://wmsg.ru/2015/07/14/combination-checkers/
http://wmsg.ru/2015/07/14/combination-checkers/
https://www.youtube.com/watch?v=GKTlZ7w5GfY
https://www.youtube.com/watch?v=GKTlZ7w5GfY
http://wmsg.ru/2015/07/14/combination-checkers/
http://wmsg.ru/2015/07/14/combination-checkers/

