
Расписание занятий в объединениях структурного подразделения, реализующего общеобразовательные 

программы дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы» на 12.05.2020 г. 

 

Вторник 

Педагог Название 

объединения 

Группа Время 

проведения 

Тема Ресурс Комментарий к 

занятию 

Белкина Наталья 

Петровна 

«Юные 

инспекторы 

движения» 

1 15.00-15.30 Выполнение 

элементарных 

приемов езды 

на велосипеде. 

Переключение 

передач 

 

 

 

 

 

Видео «Как правильно 

переключать скорости на 

велосипеде» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пройди по первой 

ссылке и посмотри 

видео. Устно 

перескажи правила 

переключения 

передач. 

 

 

 

 

Гусарова Елена 

Евгеньевна 

«Эколидер» 2 16.00-16.30 

16.40-17.10 

Экология 

популяции. 

Организмы и 

среда их 

обитания. 

Экологическая 

ниша. Человек 

в созданной им 

среде. 

Интернет-презентация 

«Экология популяций» 

 

Интернет-презентация 

Экологическая ниша 

человека 

 

Пройди по ссылкам 

( или скопируй) 

Ознакомься с 

материалами 

презентаций. 

Лебедева Наталья 

Николаевна 

«Занимательный 

английский» 

1 13.30-14.00 Интересные 

факты об 

английском 

языке 

Видео «Английский 

язык.20 интересных фактов 

о нём» 

  

Видео «Познавательные 

Пройдите по 

первым двум 

ссылкам и 

ознакомьтесь с 

информацией. По 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9859356486341526053&text=Выполнение%20элементарных%20приемов%20езды%20на%20велосипеде.%20Переключение%20передачаидео%20урок&path=wizard&parent-reqid=1588577747833773-134991818798619189900287-prestable-app-host-sas-we
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9859356486341526053&text=Выполнение%20элементарных%20приемов%20езды%20на%20велосипеде.%20Переключение%20передачаидео%20урок&path=wizard&parent-reqid=1588577747833773-134991818798619189900287-prestable-app-host-sas-we
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9859356486341526053&text=Выполнение%20элементарных%20приемов%20езды%20на%20велосипеде.%20Переключение%20передачаидео%20урок&path=wizard&parent-reqid=1588577747833773-134991818798619189900287-prestable-app-host-sas-we
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/
https://www.youtube.com/watch?v=xNTNhiDpWCc
https://www.youtube.com/watch?v=xNTNhiDpWCc
https://www.youtube.com/watch?v=xNTNhiDpWCc
https://www.youtube.com/watch?v=iiB7Wea-xNE


факты об английском 

языке» 

 

Мультфильм на английском 

языке 

 

третьей ссылке 

посмотрите 

обучающий 

мультфильм и 

повторите все слова 

на английском 

языке за диктором.  

  2 14.20-14.50 Интересные 

факты об 

английском 

языке 

Видео «Английский 

язык.20 интересных фактов 

о нём» 

  

Видео «Познавательные 

факты об английском 

языке» 

 

Мультфильм на английском 

языке 

 

Пройдите по 

первым двум 

ссылкам и 

ознакомьтесь с 

информацией. По 

третьей ссылке 

посмотрите 

обучающий 

мультфильм и 

повторите все слова 

на английском 

языке за диктором.  

  3 15.10-15.40 Путешествие. 

Игра 

“Переводчик” 

Презентация «Путешествие 

в страну английского 

языка» 

 

 

Пройти по ссылке. 

Просмотреть 

презентацию и 

выполнить задания. 

Фотоотчет прислать 

на почту  

natleb72@yandex.ru 

  

  4 16.00-16.30 Путешествие. 

Игра 

“Переводчик” 

Презентация «Путешествие 

в страну английского 

языка» 

 

 

Пройти по ссылке. 

Просмотреть 

презентацию и 

выполнить задания. 

Фотоотчет прислать 

на почту  

natleb72@yandex.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=iiB7Wea-xNE
https://www.youtube.com/watch?v=iiB7Wea-xNE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9618364173421350353&text=мультик%20по%20английскому%20языку%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1588673113982838-1730847540291192597200299-prestable-app-host-sas-web-yp-77&redircnt=1588673123.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9618364173421350353&text=мультик%20по%20английскому%20языку%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1588673113982838-1730847540291192597200299-prestable-app-host-sas-web-yp-77&redircnt=1588673123.1
https://www.youtube.com/watch?v=xNTNhiDpWCc
https://www.youtube.com/watch?v=xNTNhiDpWCc
https://www.youtube.com/watch?v=xNTNhiDpWCc
https://www.youtube.com/watch?v=iiB7Wea-xNE
https://www.youtube.com/watch?v=iiB7Wea-xNE
https://www.youtube.com/watch?v=iiB7Wea-xNE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9618364173421350353&text=мультик%20по%20английскому%20языку%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1588673113982838-1730847540291192597200299-prestable-app-host-sas-web-yp-77&redircnt=1588673123.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9618364173421350353&text=мультик%20по%20английскому%20языку%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1588673113982838-1730847540291192597200299-prestable-app-host-sas-web-yp-77&redircnt=1588673123.1
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
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


  

Нечаева Татьяна 

Валентиновна 

«В мире слова » 1 14.30-15.00 

 

Вставные 

конструкции в 

художественны

х текстах 

Видео «Вводные 

конструкции» 

 

 

Пройдите по 

ссылке, посмотрите 

видео. 

 

При отсутствии 

технической 

возможности 

поработать с 

текстом любого 

художественного 

произведения, 

обратить внимание 

на специальные 

слова, которые в 

предложении не 

являются никаким 

членом 

предложения и 

отделены от него 

запятыми 

Пасюта Сергей 

Викторович 

«IT-

программировани

е 

1 15.00-15.30 

15.40-16.10 

Содержание и 

структура 

сайта 

Видео-занятие 

«Содержание и структура 

сайта» 

Изучить 

теоретический 

материал, 

приведённый по 

ссылке 

  2 16.30-17.00 

17.10-17.40 

Содержание и 

структура 

сайта 

Видео-занятие 

«Содержание и структура 

сайта» 

Изучить 

теоретический 

материал, 

приведённый по 

ссылке 

Симонова Ирина 

Михайловна 

«Компьютерный 

мир» 

1  14.40-15.10 

15.20-15.50 

Проект «Карта 

созвездий» 

Проект «Карта звездного 

неба» 

 

Перейти по ссылке, 

изучить проект 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15289963001375982022&text=видео%20вставные%20конструкции%20в%20художественных%20текстах&path=wizard&parent-reqid=1588083101433114-615377783852183651400325-production-app-host-sas-web-yp-171&redircnt=1588083194.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15289963001375982022&text=видео%20вставные%20конструкции%20в%20художественных%20текстах&path=wizard&parent-reqid=1588083101433114-615377783852183651400325-production-app-host-sas-web-yp-171&redircnt=1588083194.1
https://videouroki.net/video/37-sodierzhaniie-i-struktura-saita.html
https://videouroki.net/video/37-sodierzhaniie-i-struktura-saita.html
https://videouroki.net/video/37-sodierzhaniie-i-struktura-saita.html
https://videouroki.net/video/37-sodierzhaniie-i-struktura-saita.html
https://videouroki.net/video/37-sodierzhaniie-i-struktura-saita.html
https://videouroki.net/video/37-sodierzhaniie-i-struktura-saita.html
https://v-kosmose.com/wp-content/uploads/2014/07/Karta-zvezdnogo-neba.jpg
https://v-kosmose.com/wp-content/uploads/2014/07/Karta-zvezdnogo-neba.jpg


    Работа в 

интернете. 

Поиск 

информации по 

правилам 

дорожного 

движения 

Теоретический материал 

«Полезные интернет 

ресурсы по ПДД» 

 

Перейти по ссылке, 

изучить статью 

  2 16.10-16.40 

16.50-17.20 

Проект «Карта 

созвездий» 

Проект «Карта звездного 

неба» 

 

Перейти по ссылке, 

изучить проект 

    Работа в 

интернете. 

Поиск 

информации по 

правилам 

дорожного 

движения 

Теоретический материал 

«Полезные интернет 

ресурсы по ПДД» 

 

Перейти по ссылке, 

изучить статью 

Терехина Ирина 

Александровна 

«Занимательная 

математика» 

2 15.15-15.45 

15.55-16.25 

Оформление 

проекта 

«Правила оформления 

презентации проекта» 

 

  Пройдите по 

ссылке, изучите 

материал и 

оформите свой 

проект. 

Чудин Артем 

Алексеевич 

«Виртуальная 

реальность» 

1 15.00-15.30 

15.40-16.10 

Проект 

«Тренажёр 

безопасной 

эвакуации из 

школы в случае 

пожара» 

Видео с примером работы 

тренажёра по пожарной 

безопасности №1 

 

Видео с примером работы 

тренажёра по пожарной 

безопасности №2 

Создать тренажёр 

безопасной 

эвакуации из школы 

в случае пожара 

  2 16.30-17.00 

17.10-17.40 

Работа в 

интернете. 

Поиск 

информации по 

правилам 

Материал 1 

 

Материал 2 

Видео с примером работы 

тренажёра по пожарной 

Необходимо 

собрать 

информацию по 

различным 

правилам пожарной 

    

https://infourok.ru/poleznie-internet-resursi-po-pdd-3422065.html
https://infourok.ru/poleznie-internet-resursi-po-pdd-3422065.html
https://infourok.ru/poleznie-internet-resursi-po-pdd-3422065.html
https://v-kosmose.com/wp-content/uploads/2014/07/Karta-zvezdnogo-neba.jpg
https://v-kosmose.com/wp-content/uploads/2014/07/Karta-zvezdnogo-neba.jpg
https://infourok.ru/poleznie-internet-resursi-po-pdd-3422065.html
https://infourok.ru/poleznie-internet-resursi-po-pdd-3422065.html
https://infourok.ru/poleznie-internet-resursi-po-pdd-3422065.html
https://obuchonok.ru/node/5826
https://obuchonok.ru/node/5826
https://www.youtube.com/watch?v=cm9vFeB18X8
https://www.youtube.com/watch?v=cm9vFeB18X8
https://www.youtube.com/watch?v=cm9vFeB18X8
https://www.youtube.com/watch?v=bK83sLZ3jgA
https://www.youtube.com/watch?v=bK83sLZ3jgA
https://www.youtube.com/watch?v=bK83sLZ3jgA
https://protivpozhara.com/bezopasnost/dlja-detej/pravila-povedenija-shkolnikov
https://www.youtube.com/watch?v=CqLfgl8gVn8
https://www.youtube.com/watch?v=cm9vFeB18X8
https://www.youtube.com/watch?v=cm9vFeB18X8


пожарной 

безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект 

«Тренажёр 

безопасной 

эвакуации из 

школы в случае 

пожара» 

безопасности №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видео с примером работы 

тренажёра по пожарной 

безопасности №2 

безопасности из 

источников в 

интернете. Можно 

использовать как 

предложенные 

источники, так 

результаты 

самостоятельного 

поиска. 

 

 

Создать тренажёр 

безопасной 

эвакуации из школы 

в случае пожара 

Барышникова 

Любовь Васильевна 

Менеджеры 

досуга 

1 17.00-17.30 

17.40-18.10 

 

1.Типы 

экологических 

факторов .Их 

влияние на 

здоровье 

человека. 

2.Адаптивный 

потенциал 

человека к 

внешней среде. 

3.Экология и 

человек 

1.https://yandex.ru/turbo?text

=https%3A%2F%2Fstud.wiki

%2Fecology%2F2c0b65625b

3bd69b4c43a88421316d37_0

.html 

 

2.https://uchebnikfree.com/pa

ge/valeologiya/ist/ist-8--idz-

ax240--nf-20.html 

 

3. https://infourok.ru/referat-

na-temu-ekologiya-i-

chelovek-3106490.html 

Посмотреть и 

изучить материал по 

теме   

  2 15.10-15.40 

15.50-16.20 

1.Типы 

экологических 

факторов .Их 

влияние на 

1.https://yandex.ru/turbo?text

=https%3A%2F%2Fstud.wiki

%2Fecology%2F2c0b65625b

3bd69b4c43a88421316d37_0

Посмотреть и 

изучить материал по 

теме   

https://www.youtube.com/watch?v=cm9vFeB18X8
https://www.youtube.com/watch?v=bK83sLZ3jgA
https://www.youtube.com/watch?v=bK83sLZ3jgA
https://www.youtube.com/watch?v=bK83sLZ3jgA
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fstud.wiki%2Fecology%2F2c0b65625b3bd69b4c43a88421316d37_0.html
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fstud.wiki%2Fecology%2F2c0b65625b3bd69b4c43a88421316d37_0.html
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fstud.wiki%2Fecology%2F2c0b65625b3bd69b4c43a88421316d37_0.html
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fstud.wiki%2Fecology%2F2c0b65625b3bd69b4c43a88421316d37_0.html
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fstud.wiki%2Fecology%2F2c0b65625b3bd69b4c43a88421316d37_0.html
https://uchebnikfree.com/page/valeologiya/ist/ist-8--idz-ax240--nf-20.html
https://uchebnikfree.com/page/valeologiya/ist/ist-8--idz-ax240--nf-20.html
https://uchebnikfree.com/page/valeologiya/ist/ist-8--idz-ax240--nf-20.html
https://infourok.ru/referat-na-temu-ekologiya-i-chelovek-3106490.html
https://infourok.ru/referat-na-temu-ekologiya-i-chelovek-3106490.html
https://infourok.ru/referat-na-temu-ekologiya-i-chelovek-3106490.html
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fstud.wiki%2Fecology%2F2c0b65625b3bd69b4c43a88421316d37_0.html
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fstud.wiki%2Fecology%2F2c0b65625b3bd69b4c43a88421316d37_0.html
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fstud.wiki%2Fecology%2F2c0b65625b3bd69b4c43a88421316d37_0.html
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fstud.wiki%2Fecology%2F2c0b65625b3bd69b4c43a88421316d37_0.html


здоровье 

человека. 

2.Адаптивный 

потенциал 

человека к 

внешней среде. 

3.Экология и 

человек 

.html 

 

2.https://uchebnikfree.com/pa

ge/valeologiya/ist/ist-8--idz-

ax240--nf-20.html 

 

3. https://infourok.ru/referat-

na-temu-ekologiya-i-

chelovek-3106490.html 

Бурова Светлана 

Анатольевна 

Юный журналист 1 16.30-17.00 

17.10-17.40 

Место 

творческого 

поиска в 

журналистике 

http://dspace.bsu.edu.ru/bitstr

eam/123456789/8013/1/Kaza

k_Osnovy_2011.pdf     

Посмотреть и 

изучить материал по 

теме   

Володин Николай 

Викторович 

ВПО «Виктория» 1 15.30-16.00 

 

1.Установка 

палаток 

2. Заготовка 

дров. Техника 

безопасности 

при заготовке 

дров 

3. Костры. 

Разведение 

костров. Меры 

противопожарн

ой 

безопасности. 

1. 

https://nowifi.ru/vyzhivanie-

v-dikoy-prirode/ukrytie/209-

kak-ustanovit-palatku.html 

2.https://studopedia.ru/6_144

199_tehnika-bezopasnosti-u-

kostra.html 

3.https://zen.yandex.ru/media

/id/5bc994db1b6c1000ab257

2c0/pravila-razvedeniia-

kostra-v-lesu-

5bcd771576b8a500abb44f2c 

Пройти по ссылке, 

изучить материал по 

теме 

самостоятельно. 

Малышева Мария 

Сергеевна 

Школа волонтера 3 15.00-15.30 

 

Организация 

акции «Мы за 

чистый город»  

https://infourok.ru/metodiche

skie-rekomendacii-akciya-

socialnaya-akciya-

2528866.html 

Разработать акцию 

«Мы за чистый 

город» по плану. 

2 15.55-16.25 

16.35-17.05 

Организация 

акции «Мы за 

чистый город»  

https://infourok.ru/metodiche

skie-rekomendacii-akciya-

socialnaya-akciya-

2528866.html 

Разработать акцию 

«Мы за чистый 

город» по плану. 

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fstud.wiki%2Fecology%2F2c0b65625b3bd69b4c43a88421316d37_0.html
https://uchebnikfree.com/page/valeologiya/ist/ist-8--idz-ax240--nf-20.html
https://uchebnikfree.com/page/valeologiya/ist/ist-8--idz-ax240--nf-20.html
https://uchebnikfree.com/page/valeologiya/ist/ist-8--idz-ax240--nf-20.html
https://infourok.ru/referat-na-temu-ekologiya-i-chelovek-3106490.html
https://infourok.ru/referat-na-temu-ekologiya-i-chelovek-3106490.html
https://infourok.ru/referat-na-temu-ekologiya-i-chelovek-3106490.html
http://dspace.bsu.edu.ru/bitstream/123456789/8013/1/Kazak_Osnovy_2011.pdf
http://dspace.bsu.edu.ru/bitstream/123456789/8013/1/Kazak_Osnovy_2011.pdf
http://dspace.bsu.edu.ru/bitstream/123456789/8013/1/Kazak_Osnovy_2011.pdf
https://nowifi.ru/vyzhivanie-v-dikoy-prirode/ukrytie/209-kak-ustanovit-palatku.html
https://nowifi.ru/vyzhivanie-v-dikoy-prirode/ukrytie/209-kak-ustanovit-palatku.html
https://nowifi.ru/vyzhivanie-v-dikoy-prirode/ukrytie/209-kak-ustanovit-palatku.html
https://studopedia.ru/6_144199_tehnika-bezopasnosti-u-kostra.html
https://studopedia.ru/6_144199_tehnika-bezopasnosti-u-kostra.html
https://studopedia.ru/6_144199_tehnika-bezopasnosti-u-kostra.html
https://zen.yandex.ru/media/id/5bc994db1b6c1000ab2572c0/pravila-razvedeniia-kostra-v-lesu-5bcd771576b8a500abb44f2c
https://zen.yandex.ru/media/id/5bc994db1b6c1000ab2572c0/pravila-razvedeniia-kostra-v-lesu-5bcd771576b8a500abb44f2c
https://zen.yandex.ru/media/id/5bc994db1b6c1000ab2572c0/pravila-razvedeniia-kostra-v-lesu-5bcd771576b8a500abb44f2c
https://zen.yandex.ru/media/id/5bc994db1b6c1000ab2572c0/pravila-razvedeniia-kostra-v-lesu-5bcd771576b8a500abb44f2c
https://zen.yandex.ru/media/id/5bc994db1b6c1000ab2572c0/pravila-razvedeniia-kostra-v-lesu-5bcd771576b8a500abb44f2c
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-akciya-socialnaya-akciya-2528866.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-akciya-socialnaya-akciya-2528866.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-akciya-socialnaya-akciya-2528866.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-akciya-socialnaya-akciya-2528866.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-akciya-socialnaya-akciya-2528866.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-akciya-socialnaya-akciya-2528866.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-akciya-socialnaya-akciya-2528866.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-akciya-socialnaya-akciya-2528866.html


Барышникова Л.В. Берегиня 

 

2 18.50-19.20 Образование 

Троицкой 

волости в 

1918г.. 

Троицкая 

школа. 

Сызранский 

район и 

Самарский 

край в начале 

ХХ века. 

Образование Троицкой 

волости (1918г.) 

 

Историческая справка о 

Троицкой школе 

 

Самарский край в 20-30 г.г. 

Ознакомься с 

представленным 

материалом, 

выпишите основные 

его моменты в 

конспект.  

 

Володин Николай 

Викторович 

Волейбол 1 16.25-16.55 

17.05-17.35 

Прямой 

нападающий 

удар 

сильнейшей 

рукой (прыжок 

вверх толчком 

двух ног: с 1, 2, 

3 шагов 

разбега, удар 

кистью по 

мячу). 

Дружеские 

соревнования. 

Подведение 

итогов, 

достижения 

обучающихся. 

Разбег в волейболе. 

Основные моменты 

 

14 упражнений для 

отработки нападающего 

удара в волейболе. 

 

Прямой нападающий удар. 

Как бить сильно. 

 

Посмотри 

внимательно видео-

урок, отработай 

дома приём мяча 

снизу. 

Маркевич Ольга 

Дмитриевна 

Моя малая родина 2 

 

3 

15.30-16.00 

 

16.25-16.55 

Сельскохозяйст

венные 

предприятия 

Сызранского 

района. 

Сбор 

Видео-урок Сельское 

хозяйство 

Информация Агрофирмы 

Сызраснкого района 

Сызранское Управление 

сельского хозяйства 

Посмотреть видео, 

познакомиться с 

информацией 

 

http://syzrayon.ru/munitsipalnye-pravovye-akty/proekty-reshenij-sobraniya-predstavitelej/postanovleniya-administratsii-syzranskogo-rajona/arkhiv-2017/category/246-aprel.html?download=564:izveshchenie-o-provedenii-auktsiona
http://troiskoe.minobr63.ru/wordpress/istoricheskaya-spravka/
http://историческая-самара.рф/каталог/самарская-история/между-гражданской-и-великой-отечественной-войнами/самарский-край-в-20-е-–-30-е-годы.html
https://youtu.be/4btZ_t3YAdw
https://youtu.be/zdRDG-sz2MA
https://youtu.be/G3YdH-YlkRg
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


информации о 

предприятиях 

сельского 

хозяйства 

района. 

Видео развитие с/х в 

регионе 

С/х выставки в губернии 

Информация С/х 

Сызранского района 

Сызранский р-он 

Сель.хоз предприниматели 

Новикова Елена 

Николаевна 

Моя малая родина 1 

2 

16.00-16.30 

16.40-17.10 

Оформление 

материала для 

экскурсии о 

предприятиях 

сельского 

хозяйства. 

 

Информация: Как составить  

экскурсию 

Организация экскурсий на 

предприятии 

Методика написания 

экскурсий 

Познакомиться с 

информацией, 

составить портфель 

экскурсии 

 

Салеева Эльвира 

Дамировна 

Школьный музей 2 16.15-16.45 Задачи учета и 

научного 

описания 

музейных 

предметов. 

Система учета 

музейных 

фондов: 

главная 

инвентарная 

книга, 

инвентарные 

книги. 

Задачи учета и научного 

описания музейных 

предметов. 

 

Информация: Музейные 

фонды 

Учёт музейных фондов 

Приказ Об утверждении 

единых правил. 

Главная инвентарная книга 

Внимательно 

ознакомься с 

информацией, 

выдели основные 

моменты. 

Торхов Евгений 

Александрович 

Волейбол 2 18.00-18.30 

18.40-19.10 

Прямой 

нападающий 

удар 

сильнейшей 

рукой (прыжок 

вверх толчком 

двух ног: с 1, 2, 

Разбег в волейболе. 

Основные моменты 

 

14 упражнений для 

отработки нападающего 

удара в волейболе. 

 

Посмотри видео. 

Выполни 

упражнения в 

домашних условиях. 

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://tourlib.net/books_tourism/ekskurs23.htm
https://pandia.ru/text/78/027/25617.php
https://www.kakprosto.ru/kak-58096-kak-napisat-ekskursiyu
https://helpiks.org/7-70384.html
https://helpiks.org/7-70384.html
http://rukit.bel.muzkult.ru/media/2019/03/01/1273506849/Metodicheskie_rekomendacii_po_sozdaniyu_negosudarstvennogo_muzeya.pdf
http://rukit.bel.muzkult.ru/media/2019/03/01/1273506849/Metodicheskie_rekomendacii_po_sozdaniyu_negosudarstvennogo_muzeya.pdf
https://studopedia.ru/16_77711_uchet-muzeynih-fondov.html
https://museum.chao.muzkult.ru/media/2018/09/23/1220444961/Edinye_pravila_novye.pdf
https://museum.chao.muzkult.ru/media/2018/09/23/1220444961/Edinye_pravila_novye.pdf
https://nsportal.ru/shkolnyi-muzei/2013/03/kniga-ucheta-osnovnogo-i-vspomogatelnogo-fonda
https://youtu.be/4btZ_t3YAdw
https://youtu.be/zdRDG-sz2MA


3 шагов 

разбега, удар 

кистью по 

мячу). 

Дружеские 

соревнования. 

Подведение 

итогов, 

достижения 

обучающихся. 

Прямой нападающий удар. 

Как бить сильно. 

 

Федорова Елена 

Александровна 

Ритмика 1 

 

2 

15.30-16.00 

16.10-16.40 

17.20-17.50 

18.00-18.30 

Отработка 

хороводного 

шага в малом 

кругу со 

старшей 

группой 

Видео-урок Русские 

пробежки ч.4 

Внимательно 

посмотрите видео-

урок, повторите 

дома перед 

зеркалом.  

Чиликанов Андрей 

Владимирович 

Азимут 1 17.00-17.30 Упражнения на 

развитие 

гибкости. 

Ходьба, 

кроссовый бег, 

прыжки. 

 

Презентация Упражнения 

по развитию гибкости 

Видео Развитие гибкости 

 

Информация и видео 

Специальные беговые 

упражнения 

 

Ознакомиться с 

материалом, 

повторите 

упражнения дома. 

Янина Юлия 

Игоревна 

Шашки 2 15.00-15.30 

15.40-16.10 

«Распутье», 

«Вилка». 

Приёмы 

борьбы. 

Видео Распутье 

Что такое вилка 

Видео "Вилка" или "штаны" 

Теория. Приёмы выигрыша. 

Посмотрите видео-

урок, повторите 

приёмы вместе с 

родителями. 

Волкова Алла 

Павловна 

«Радуга красок» 5 14.30-15.00 

15.10-15.40 

«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 

Продолжить 

выполнение работы 

 

Посмотреть мастер-

класс, выполнить 

задание. 

https://youtu.be/G3YdH-YlkRg
https://youtu.be/XwixYmFvDdM
https://youtu.be/XwixYmFvDdM
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/SmhnWCCNn_c
https://www.kombinashki.ru/hr_page3.php
https://youtu.be/gZAI1g5VTCk
http://table-games.ru/books/item/f00/s00/z0000010/st012.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=eWO5gNPw_4I
https://www.youtube.com/watch?v=eWO5gNPw_4I


картона. 

https://youtu.be/pENbFSv0

6BA 

Конюкова Светлана 

Игоревна 

«Трайбл» 1 15.00-15.30 

 

Связка 5 

Связка 6 

1.Видеоурок  

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=179833025385330

25764&p=1&parent-

reqid=1588320543841836-

782476427515499669600209

-production-app-host-vla-

web-yp-

287&path=wizard&text=хал

иджи+учебная+связка 

2. Видеоурок 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=150588960109615

54776&p=1&parent-

reqid=1588320543841836-

782476427515499669600209

-production-app-host-vla-

web-yp-

287&path=wizard&text=хал

иджи+учебная+связка 

Выполнить 

упражнения. На 

основе изученного 

составить 

танцевальную 

связку с 

различными 

вариациями 

танцевальных 

элементов 

Конюкова Светлана 

Игоревна 

«Трайбл» 2 15.50-16.20 Связка 5 

Связка 6 

1.Видеоурок  

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=179833025385330

25764&p=1&parent-

reqid=1588320543841836-

782476427515499669600209

-production-app-host-vla-

web-yp-

287&path=wizard&text=хал

иджи+учебная+связка 

2. Видеоурок 

Выполнить 

упражнения. На 

основе изученного 

составить 

танцевальную 

связку с 

различными 

вариациями 

танцевальных 

элементов 

https://youtu.be/pENbFSv06BA
https://youtu.be/pENbFSv06BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17983302538533025764&p=1&parent-reqid=1588320543841836-782476427515499669600209-production-app-host-vla-web-yp-287&path=wizard&text=халиджи+учебная+связка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17983302538533025764&p=1&parent-reqid=1588320543841836-782476427515499669600209-production-app-host-vla-web-yp-287&path=wizard&text=халиджи+учебная+связка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17983302538533025764&p=1&parent-reqid=1588320543841836-782476427515499669600209-production-app-host-vla-web-yp-287&path=wizard&text=халиджи+учебная+связка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17983302538533025764&p=1&parent-reqid=1588320543841836-782476427515499669600209-production-app-host-vla-web-yp-287&path=wizard&text=халиджи+учебная+связка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17983302538533025764&p=1&parent-reqid=1588320543841836-782476427515499669600209-production-app-host-vla-web-yp-287&path=wizard&text=халиджи+учебная+связка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17983302538533025764&p=1&parent-reqid=1588320543841836-782476427515499669600209-production-app-host-vla-web-yp-287&path=wizard&text=халиджи+учебная+связка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17983302538533025764&p=1&parent-reqid=1588320543841836-782476427515499669600209-production-app-host-vla-web-yp-287&path=wizard&text=халиджи+учебная+связка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17983302538533025764&p=1&parent-reqid=1588320543841836-782476427515499669600209-production-app-host-vla-web-yp-287&path=wizard&text=халиджи+учебная+связка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17983302538533025764&p=1&parent-reqid=1588320543841836-782476427515499669600209-production-app-host-vla-web-yp-287&path=wizard&text=халиджи+учебная+связка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15058896010961554776&p=1&parent-reqid=1588320543841836-782476427515499669600209-production-app-host-vla-web-yp-287&path=wizard&text=халиджи+учебная+связка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15058896010961554776&p=1&parent-reqid=1588320543841836-782476427515499669600209-production-app-host-vla-web-yp-287&path=wizard&text=халиджи+учебная+связка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15058896010961554776&p=1&parent-reqid=1588320543841836-782476427515499669600209-production-app-host-vla-web-yp-287&path=wizard&text=халиджи+учебная+связка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15058896010961554776&p=1&parent-reqid=1588320543841836-782476427515499669600209-production-app-host-vla-web-yp-287&path=wizard&text=халиджи+учебная+связка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15058896010961554776&p=1&parent-reqid=1588320543841836-782476427515499669600209-production-app-host-vla-web-yp-287&path=wizard&text=халиджи+учебная+связка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15058896010961554776&p=1&parent-reqid=1588320543841836-782476427515499669600209-production-app-host-vla-web-yp-287&path=wizard&text=халиджи+учебная+связка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15058896010961554776&p=1&parent-reqid=1588320543841836-782476427515499669600209-production-app-host-vla-web-yp-287&path=wizard&text=халиджи+учебная+связка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15058896010961554776&p=1&parent-reqid=1588320543841836-782476427515499669600209-production-app-host-vla-web-yp-287&path=wizard&text=халиджи+учебная+связка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15058896010961554776&p=1&parent-reqid=1588320543841836-782476427515499669600209-production-app-host-vla-web-yp-287&path=wizard&text=халиджи+учебная+связка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17983302538533025764&p=1&parent-reqid=1588320543841836-782476427515499669600209-production-app-host-vla-web-yp-287&path=wizard&text=халиджи+учебная+связка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17983302538533025764&p=1&parent-reqid=1588320543841836-782476427515499669600209-production-app-host-vla-web-yp-287&path=wizard&text=халиджи+учебная+связка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17983302538533025764&p=1&parent-reqid=1588320543841836-782476427515499669600209-production-app-host-vla-web-yp-287&path=wizard&text=халиджи+учебная+связка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17983302538533025764&p=1&parent-reqid=1588320543841836-782476427515499669600209-production-app-host-vla-web-yp-287&path=wizard&text=халиджи+учебная+связка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17983302538533025764&p=1&parent-reqid=1588320543841836-782476427515499669600209-production-app-host-vla-web-yp-287&path=wizard&text=халиджи+учебная+связка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17983302538533025764&p=1&parent-reqid=1588320543841836-782476427515499669600209-production-app-host-vla-web-yp-287&path=wizard&text=халиджи+учебная+связка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17983302538533025764&p=1&parent-reqid=1588320543841836-782476427515499669600209-production-app-host-vla-web-yp-287&path=wizard&text=халиджи+учебная+связка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17983302538533025764&p=1&parent-reqid=1588320543841836-782476427515499669600209-production-app-host-vla-web-yp-287&path=wizard&text=халиджи+учебная+связка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17983302538533025764&p=1&parent-reqid=1588320543841836-782476427515499669600209-production-app-host-vla-web-yp-287&path=wizard&text=халиджи+учебная+связка


https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=150588960109615

54776&p=1&parent-

reqid=1588320543841836-

782476427515499669600209

-production-app-host-vla-

web-yp-

287&path=wizard&text=хал

иджи+учебная+связка 

Кочеткова 

Анастасия 

Борисовна 

«Волшебный 

сундучок идей» 

1 16.00-16.30 

16.40-17.10 

Соломенные 

плетешки 

Домик. 

Соломенные 

плетешки . 

Рыбки 

1.Мастер-класс «Как 

сделать избушку» 

https://youtu.be/2gso87K

Z2xk 

2.Электронная книга: 

плетение из соломки-

сувениры 

https://tns7.blogspot.com/201

2/02/blog-

post_4077.html?view=classic

&m=1 

Посмотреть, 

выполнить 

Маслова Наталья 

Александровна 

«Фольклорный 

ансамбль» 

1 15.25-15.55 

16.05-16.35 

Исполнение 

знакомых 

русских песен. 

Работа над 

развитием 

певческих 

навыков 

Обучающее видео на 

развитие певческих 

навыков» 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=M21JYyBZZ4Q 

 

 

Исполнение 

выученных песен 

Назарова Елена 

Александровна 

«Мягкая игрушка 

своими руками» 

1 15.50-16.20 

 

 

Построение 

чертежа 

выкройки 

«Прихватка-

рукавичка» для 

Творческий проект 

«Кухонная прихватка с 

аппликацией» 

https://nsportal.ru/ap/library/k

hudozhestvenno-prikladnoe-

Посмотреть 

презентацию по 

изготовлению 

прихватки. Сделать 

самостоятельно 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15058896010961554776&p=1&parent-reqid=1588320543841836-782476427515499669600209-production-app-host-vla-web-yp-287&path=wizard&text=халиджи+учебная+связка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15058896010961554776&p=1&parent-reqid=1588320543841836-782476427515499669600209-production-app-host-vla-web-yp-287&path=wizard&text=халиджи+учебная+связка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15058896010961554776&p=1&parent-reqid=1588320543841836-782476427515499669600209-production-app-host-vla-web-yp-287&path=wizard&text=халиджи+учебная+связка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15058896010961554776&p=1&parent-reqid=1588320543841836-782476427515499669600209-production-app-host-vla-web-yp-287&path=wizard&text=халиджи+учебная+связка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15058896010961554776&p=1&parent-reqid=1588320543841836-782476427515499669600209-production-app-host-vla-web-yp-287&path=wizard&text=халиджи+учебная+связка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15058896010961554776&p=1&parent-reqid=1588320543841836-782476427515499669600209-production-app-host-vla-web-yp-287&path=wizard&text=халиджи+учебная+связка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15058896010961554776&p=1&parent-reqid=1588320543841836-782476427515499669600209-production-app-host-vla-web-yp-287&path=wizard&text=халиджи+учебная+связка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15058896010961554776&p=1&parent-reqid=1588320543841836-782476427515499669600209-production-app-host-vla-web-yp-287&path=wizard&text=халиджи+учебная+связка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15058896010961554776&p=1&parent-reqid=1588320543841836-782476427515499669600209-production-app-host-vla-web-yp-287&path=wizard&text=халиджи+учебная+связка
https://youtu.be/2gso87KZ2xk
https://youtu.be/2gso87KZ2xk
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=M21JYyBZZ4Q
https://www.youtube.com/watch?v=M21JYyBZZ4Q
https://nsportal.ru/ap/library/khudozhestvenno-prikladnoe-tvorchestvo/2013/02/13/tvorcheskiy-proekt-kukhonnaya-prikhvatka
https://nsportal.ru/ap/library/khudozhestvenno-prikladnoe-tvorchestvo/2013/02/13/tvorcheskiy-proekt-kukhonnaya-prikhvatka


мамы. Раскрой 

на ткани.  

tvorchestvo/2013/02/13/tvorc

heskiy-proekt-kukhonnaya-

prikhvatka  

раскрой на ткани.  

Назарова Елена 

Александровна 

«Мягкая игрушка 

своими руками» 

2 16.30-17.00 

 

 

Построение 

чертежа 

выкройки 

«Прихватка-

рукавичка» для 

мамы. Раскрой 

на ткани.  

Творческий проект 

«Кухонная прихватка с 

аппликацией» 

https://nsportal.ru/ap/library/k

hudozhestvenno-prikladnoe-

tvorchestvo/2013/02/13/tvorc

heskiy-proekt-kukhonnaya-

prikhvatka  

Посмотреть 

презентацию по 

изготовлению 

прихватки. Сделать 

самостоятельно 

раскрой на ткани.  

Назарова Елена 

Александровна 

«Творческая 

мастерская» 

1 14.15-14.45 

 

Техника 

лоскутного 

шитья как вид 

художественно

го творчества 

ребёнка. 

Объёмно-

пространственн

ые композиции 

в технике 

лоскутного 

шитья.  

Полезные мелочи из 

лоскутков 

https://nsportal.ru/shkola/tekh

nologiya/library/2013/01/21/p

oleznye-melochi-iz-loskutkov 

 

Методические 

рекомендации по 

изготовлению 

лоскутных изделий. 

Знакомство с 

техникой 

лоскутного шитья.  

Просмотр 

презентации. 

Назарова Елена 

Александровна 

«Творческая 

мастерская» 

2 15.10-15.40 

 

Техника 

лоскутного 

шитья как вид 

художественно

го творчества 

ребёнка. 

Объёмно-

пространственн

ые композиции 

в технике 

лоскутного 

Полезные мелочи из 

лоскутков 

https://nsportal.ru/shkola/tekh

nologiya/library/2013/01/21/p

oleznye-melochi-iz-loskutkov 

 

Методические 

рекомендации по 

изготовлению 

лоскутных изделий. 

Знакомство с 

техникой 

лоскутного шитья.  

Просмотр 

презентации. 

https://nsportal.ru/ap/library/khudozhestvenno-prikladnoe-tvorchestvo/2013/02/13/tvorcheskiy-proekt-kukhonnaya-prikhvatka
https://nsportal.ru/ap/library/khudozhestvenno-prikladnoe-tvorchestvo/2013/02/13/tvorcheskiy-proekt-kukhonnaya-prikhvatka
https://nsportal.ru/ap/library/khudozhestvenno-prikladnoe-tvorchestvo/2013/02/13/tvorcheskiy-proekt-kukhonnaya-prikhvatka
https://nsportal.ru/ap/library/khudozhestvenno-prikladnoe-tvorchestvo/2013/02/13/tvorcheskiy-proekt-kukhonnaya-prikhvatka
https://nsportal.ru/ap/library/khudozhestvenno-prikladnoe-tvorchestvo/2013/02/13/tvorcheskiy-proekt-kukhonnaya-prikhvatka
https://nsportal.ru/ap/library/khudozhestvenno-prikladnoe-tvorchestvo/2013/02/13/tvorcheskiy-proekt-kukhonnaya-prikhvatka
https://nsportal.ru/ap/library/khudozhestvenno-prikladnoe-tvorchestvo/2013/02/13/tvorcheskiy-proekt-kukhonnaya-prikhvatka
https://nsportal.ru/ap/library/khudozhestvenno-prikladnoe-tvorchestvo/2013/02/13/tvorcheskiy-proekt-kukhonnaya-prikhvatka
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2013/01/21/poleznye-melochi-iz-loskutkov
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2013/01/21/poleznye-melochi-iz-loskutkov
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2013/01/21/poleznye-melochi-iz-loskutkov
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2013/01/21/poleznye-melochi-iz-loskutkov
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2013/01/21/poleznye-melochi-iz-loskutkov
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2013/01/21/poleznye-melochi-iz-loskutkov


шитья.  

Нестеренко Ольга 

Викторовна 

«Мягкая игрушка 

своими руками» 

1 16.00-16.30 

16.40-17.10 

Построение 

чертежа 

выкройки 

карандаш-

ницы. Раскрой 

на ткани 

Пошив 

карандашницы 

и последующее 

оформление 

изделия.   

  

Мастер-класс «Шьем  пенал 

для карандашей» 

http://www.zatinatskaya.com/

2011/09/blog-post.html 

 

 

 

Посмотреть мастер-

класс, выполнить 

поделку. 

Нестеренко Ольга 

Викторовна 

«Радуга красок» 2 17.20-17.50 

18.00-18.30 

«Моя любимая 

сказка» 

«Лето» 

1.Лепим Конька Горбунка 

https://youtu.be/Er8Bn2Owoy

k 

2.Картины из пластилина 

«Лепим лето» 

https://yandex.ru/video/previe

w?filmId=148544669132150

16940&text=%D0%BB%D0

%B5%D1%82%D0%BE%20

%D0%BB%D0%B5%D0%B

F%D0%BA%D0%B0%20%

D0%BC%D0%B0%D1%81

%D1%82%D0%B5%D1%80

%20%D0%BA%D0%BB%D

0%B0%D1%81%D1%81&pa

th=wizard&parent-

reqid=1587574727216148-

106887812820704576760013

3-prestable-app-host-sas-

web-yp-

72&redircnt=1587574739.1 

Продолжить работу. 

 

Просмотреть, 

изготовить в 

домашних условиях. 

Сделать 

фотографию 

получившегося 

изделия. 

http://www.zatinatskaya.com/2011/09/blog-post.html
http://www.zatinatskaya.com/2011/09/blog-post.html
https://youtu.be/Er8Bn2Owoyk
https://youtu.be/Er8Bn2Owoyk
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14854466913215016940&text=%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587574727216148-1068878128207045767600133-prestable-app-host-sas-web-yp-72&redircnt=1587574739.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14854466913215016940&text=%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587574727216148-1068878128207045767600133-prestable-app-host-sas-web-yp-72&redircnt=1587574739.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14854466913215016940&text=%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587574727216148-1068878128207045767600133-prestable-app-host-sas-web-yp-72&redircnt=1587574739.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14854466913215016940&text=%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587574727216148-1068878128207045767600133-prestable-app-host-sas-web-yp-72&redircnt=1587574739.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14854466913215016940&text=%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587574727216148-1068878128207045767600133-prestable-app-host-sas-web-yp-72&redircnt=1587574739.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14854466913215016940&text=%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587574727216148-1068878128207045767600133-prestable-app-host-sas-web-yp-72&redircnt=1587574739.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14854466913215016940&text=%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587574727216148-1068878128207045767600133-prestable-app-host-sas-web-yp-72&redircnt=1587574739.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14854466913215016940&text=%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587574727216148-1068878128207045767600133-prestable-app-host-sas-web-yp-72&redircnt=1587574739.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14854466913215016940&text=%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587574727216148-1068878128207045767600133-prestable-app-host-sas-web-yp-72&redircnt=1587574739.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14854466913215016940&text=%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587574727216148-1068878128207045767600133-prestable-app-host-sas-web-yp-72&redircnt=1587574739.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14854466913215016940&text=%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587574727216148-1068878128207045767600133-prestable-app-host-sas-web-yp-72&redircnt=1587574739.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14854466913215016940&text=%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587574727216148-1068878128207045767600133-prestable-app-host-sas-web-yp-72&redircnt=1587574739.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14854466913215016940&text=%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587574727216148-1068878128207045767600133-prestable-app-host-sas-web-yp-72&redircnt=1587574739.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14854466913215016940&text=%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587574727216148-1068878128207045767600133-prestable-app-host-sas-web-yp-72&redircnt=1587574739.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14854466913215016940&text=%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587574727216148-1068878128207045767600133-prestable-app-host-sas-web-yp-72&redircnt=1587574739.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14854466913215016940&text=%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587574727216148-1068878128207045767600133-prestable-app-host-sas-web-yp-72&redircnt=1587574739.1


Овсянникова 

Наталья 

Владимировна 

«Радуга красок» 2 13.30-14.00 

14.10-14.40 

«Диковинная 

птица». 

 

Лепка. Лепим птичку из 

пластелина. 

https://youtu.be/-

Rvkd2Gy96g 

Посмотреть видео, 

выполнить задания. 

Овсянникова 

Наталья 

Владимировна 

«Радуга красок» 5 14.50-15.20 

15.30-16.00 

«Лето». 

«Диковинная 

птица» 

1.Картины из пластилина. 

Лепим лето. 

https://youtu.be/AgoL8XWug

VQ  

2. Лепка. Лепим птичку из 

пластелина. 

https://youtu.be/-

Rvkd2Gy96g 

Посмотреть мастер-

класс. Выполнить 

задание. 

 

Разумова Юлия 

Владимировна 

«Радуга красок» 1 14.00-14.30 

14.40-15.10 

 

Рельеф «цветы 

и травы» 

1.Мастер-класс по оттиску 

растениями на  глине. 

1.https://youtu.be/yxzDeJV

CJoA 

2.Мастер-класс "Отпечатки 

живых растений" 

художественная лепнина 

2.https://youtu.be/S1IqIcG

H4k4 

Просмотреть 

видео. 

Попробовать 

сделать  оттиск  

растениями и 

сделать 

фотографии. 

Разумова Юлия 

Владимировна 

«Радуга красок» 2 15.20-15.50 

16.00-16.30 

«Лето» 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» 5 16.40-17.10 

17.20-17.50 

«Диковинная 

птица». 

Мастер-класс по 

изготовлению птицы  из 

керамики. 

https://youtu.be/EiCf4KfvU

NQ  

Просмотреть 

видео. Попробовать 

изготовить из 

целого куска 

керамики с 

добавлением 

деталей.   

И сделать 

https://youtu.be/AgoL8XWugVQ
https://youtu.be/AgoL8XWugVQ
https://youtu.be/yxzDeJVCJoA
https://youtu.be/yxzDeJVCJoA
https://youtu.be/S1IqIcGH4k4
https://youtu.be/S1IqIcGH4k4
https://youtu.be/pENbFSv06BA
https://youtu.be/pENbFSv06BA
https://youtu.be/EiCf4KfvUNQ
https://youtu.be/EiCf4KfvUNQ


фотографии. 

Чиликанов Андрей 

Владимирович 

«Умелец» 1 17.55-18.25 

18.35-19.05 

Работа с 

жестью и 

тонким 

листовым 

металлом: 

Правка и гибка 

жести и 

листового 

металла. 

Правка и гибка металла 

https://siblec.ru/raznoe/stroite

lstvo-remont-instrumenty-

materialy-instruktsii/slesar-

praktika-slesarnogo-dela/9-

pravka-i-gibka-metalla 

Ознакомиться с 

материалом 

Янина Юлия 

Игоревна 

«Радуга красок» 1 16.30-17.00 

17.10-17.40 

«Диковинная 

птица». 

Лепка. Лепим птичку из 

пластелина. 

https://youtu.be/-

Rvkd2Gy96g 

Посмотреть видео, 

выполнить задания. 

 

https://siblec.ru/raznoe/stroitelstvo-remont-instrumenty-materialy-instruktsii/slesar-praktika-slesarnogo-dela/9-pravka-i-gibka-metalla
https://siblec.ru/raznoe/stroitelstvo-remont-instrumenty-materialy-instruktsii/slesar-praktika-slesarnogo-dela/9-pravka-i-gibka-metalla
https://siblec.ru/raznoe/stroitelstvo-remont-instrumenty-materialy-instruktsii/slesar-praktika-slesarnogo-dela/9-pravka-i-gibka-metalla
https://siblec.ru/raznoe/stroitelstvo-remont-instrumenty-materialy-instruktsii/slesar-praktika-slesarnogo-dela/9-pravka-i-gibka-metalla
https://siblec.ru/raznoe/stroitelstvo-remont-instrumenty-materialy-instruktsii/slesar-praktika-slesarnogo-dela/9-pravka-i-gibka-metalla

