
Расписание занятий в объединениях структурного подразделения, реализующего общеобразовательные 

программы дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы» на 13.05.2020 г. 

 

Среда 

Педагог Название 

объединения 

Группа Время 

проведения 

Тема Ресурс Комментарий к 

занятию 

Белкина Наталья 

Петровна 

«Юные 

инспекторы 

движения» 

1 15.00-15.30 

15.40-16.10 

Как правильно 

педалить и 

тормозить 

 

 

Видео «Как правильно 

педалить и тормозить на 

велосипеде» 

 

Пройди по ссылке и 

изучи материал. 

Устно расскажи как 

правильно педалить 

и тормозить на 

велосипеде. 

    Езда в 

автогородке. 

Видео «Вождение 

велосипеда в автогородке» 

 

 

Пройди по ссылке и 

посмотри видео. 

После просмотра 

видео расскажи о 

правилах езды в 

автогородке. 

Нарисуй свой 

автогородок и 

попробуй проехать 

нему 

(гипотетически), 

рассказывая все 

необходимые 

правила. 

Бурова Светлана 

Анатольевна 

«НОУ» 1 16.30-17.00 

 

  Наложение 

текста на 

презентацию 

Видео «Как вставить текст 

в презентацию» 

 

 

Пройдите по ссылке 

и добавьте материал 

в предыдущую 

презентацию 

Гусарова Елена «Эколидер» 1 16.00-16.30 Все о Интернет – презентация Пройди по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15356675657004034826&text=Как%20правильно%20педалить%20и%20тормозить%20на%20велосипеде&path=wizard&parent-reqid=1588577895931042-337455684926636561300155-production-app-host-man-web-yp-223&redircnt=1588577902.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15356675657004034826&text=Как%20правильно%20педалить%20и%20тормозить%20на%20велосипеде&path=wizard&parent-reqid=1588577895931042-337455684926636561300155-production-app-host-man-web-yp-223&redircnt=1588577902.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15356675657004034826&text=Как%20правильно%20педалить%20и%20тормозить%20на%20велосипеде&path=wizard&parent-reqid=1588577895931042-337455684926636561300155-production-app-host-man-web-yp-223&redircnt=1588577902.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14640927084276680361&text=Езда%20в%20автогородке%20на%20велосипеде%20правила&path=wizard&parent-reqid=1588578029384967-1825797878888579610800291-production-app-host-vla-web-yp-96&redircnt=1588578050.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14640927084276680361&text=Езда%20в%20автогородке%20на%20велосипеде%20правила&path=wizard&parent-reqid=1588578029384967-1825797878888579610800291-production-app-host-vla-web-yp-96&redircnt=1588578050.1
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=Наложение%20текста%20на%20презентацию
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=Наложение%20текста%20на%20презентацию
https://ppt4web.ru/biologija/zapovedniki-zakazniki-nacionalnye-parki.html


Евгеньевна  национальных 

парках. 

Заповедники. 

Заказники. 

Обустройство 

парков. 

Ландшафтная 

архитектура. 

«Заповедники,заказники, 

национальные парки 

 

( или скопируй) 

Ознакомься с 

материалами 

презентации. 

  3 16.50-17.20 

17.30-18.00 

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. 

Краснова Светлана 

Валентиновна 

«В мире слова» 1 17.15-17.45 

 

 О чём может 

рассказать 

объявление. 

Основные виды 

информационн

ой переработки 

текста. Тема. 

Видео-занятие 

Текст как единица 

синтаксиса 

 

 Пройти по ссылке и 

прослушать 

содержание занятия 

Лебедева Наталья 

Николаевна 

«Занимательный 

английский» 

1 13.30-14.00  

Занимательная 

грамматика 

 

«Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные SOME, 

ANY» 

 

 

Пройти по ссылке. 

Откроется картинка. 

Слева на картинке 

будет правило, его 

следует прочитать. 

Справа будут 

задания по этому 

правилу, их нужно 

выполнить. 

https://ppt4web.ru/biologija/zapovedniki-zakazniki-nacionalnye-parki.html
https://ppt4web.ru/biologija/zapovedniki-zakazniki-nacionalnye-parki.html
http://www.myshared.ru/slide/501728
http://www.myshared.ru/slide/501728
http://www.myshared.ru/slide/405645/
http://www.myshared.ru/slide/405645/
http://www.myshared.ru/slide/405645/
http://www.youtube.com/watch?v=MhgpyWRTKY4
http://www.youtube.com/watch?v=MhgpyWRTKY4
http://www.youtube.com/watch?v=MhgpyWRTKY4
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=занимательная%20грамматика%204%20класс%20английский%20задания&pos=1&img_url=https%3A%2F%2Fimg1.labirint.ru%2Fbooks%2F280335%2Fscrn_big_1.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=занимательная%20грамматика%204%20класс%20английский%20задания&pos=1&img_url=https%3A%2F%2Fimg1.labirint.ru%2Fbooks%2F280335%2Fscrn_big_1.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=занимательная%20грамматика%204%20класс%20английский%20задания&pos=1&img_url=https%3A%2F%2Fimg1.labirint.ru%2Fbooks%2F280335%2Fscrn_big_1.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=занимательная%20грамматика%204%20класс%20английский%20задания&pos=1&img_url=https%3A%2F%2Fimg1.labirint.ru%2Fbooks%2F280335%2Fscrn_big_1.jpg&rpt=simage


Фотоотчет 

выполненных 

задания прислать на 

почту  

natleb72@yandex.ru 

  2 14.20-14.50  

Занимательная 

грамматика 

 

«Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные SOME, 

ANY» 

 

 

Пройти по ссылке. 

Откроется картинка. 

Слева на картинке 

будет правило, его 

следует прочитать. 

Справа будут 

задания по этому 

правилу, их нужно 

выполнить. 

Фотоотчет 

выполненных 

задания прислать на 

почту  

natleb72@yandex.ru 

  3 15.10-15.40 Описание по 

картинке. 

Видео «Как описать 

картинку» 

 

Обучающее видео «My 

family» 

 

Посмотреть видео 

«Как описать 

картинку»(№1) 

Посмотреть 

обучающее видео-

ролик, повторить 

слова  на тему «Мя 

семья»(№3). 

Нарисовать свою 

семью и описать эту 

картинку на 

английском языке в 

письменном виде. 

Фотоотчет 

https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=занимательная%20грамматика%204%20класс%20английский%20задания&pos=1&img_url=https%3A%2F%2Fimg1.labirint.ru%2Fbooks%2F280335%2Fscrn_big_1.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=занимательная%20грамматика%204%20класс%20английский%20задания&pos=1&img_url=https%3A%2F%2Fimg1.labirint.ru%2Fbooks%2F280335%2Fscrn_big_1.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=занимательная%20грамматика%204%20класс%20английский%20задания&pos=1&img_url=https%3A%2F%2Fimg1.labirint.ru%2Fbooks%2F280335%2Fscrn_big_1.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=занимательная%20грамматика%204%20класс%20английский%20задания&pos=1&img_url=https%3A%2F%2Fimg1.labirint.ru%2Fbooks%2F280335%2Fscrn_big_1.jpg&rpt=simage
https://www.youtube.com/watch?v=2krC8uqNPwo
https://www.youtube.com/watch?v=2krC8uqNPwo
https://www.youtube.com/watch?v=ut5VEL258PE
https://www.youtube.com/watch?v=ut5VEL258PE


выполненного 

задания прислать на 

почту 

natleb72@yandex.ru 

  4 16.00-16.30 Описание по 

картинке. 

Видео «Как описать 

картинку» 

 

Обучающее видео «My 

family» 

 

Посмотреть видео 

«Как описать 

картинку»(№1) 

Посмотреть 

обучающее видео-

ролик, повторить 

слова  на тему «Мя 

семья»(№3). 

Нарисовать свою 

семью и описать эту 

картинку на 

английском языке в 

письменном виде. 

Фотоотчет 

выполненного 

задания прислать на 

почту 

natleb72@yandex.ru 

Пасюта Сергей 

Викторович 

«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 

Необходимо собрать 

информацию по 

различным 

правилам пожарной 

https://www.youtube.com/watch?v=2krC8uqNPwo
https://www.youtube.com/watch?v=2krC8uqNPwo
https://www.youtube.com/watch?v=ut5VEL258PE
https://www.youtube.com/watch?v=ut5VEL258PE
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


пожарной 

безопасности 

безопасности из 

источников в 

интернете. Можно 

использовать как 

предложенные 

источники, так 

результаты 

самостоятельного 

поиска. 

Симонова Ирина 

Михайловна 

«Компьютерный 

мир» 

3 14.40-15.10 

15.20-15.50 

Проект 

«Виртуальный 

тренажёр по 

правилам 

дорожного 

движения» 

Учебный тренажер по ПДД 

«Светофор» 

 

Тренажер по ПДД 

«Волшебный светофор» 

 

Перейти по 

ссылкам, 

материалы,ознаком

иться с 

тренажерами 

Терехина Ирина 

Александровна 

«Занимательная 

математика» 

1 15.15-15.45 

 

Оформление 

проекта 

«Правила оформления 

презентации проекта» 

 

  Пройдите по 

ссылке, изучите 

материал и 

оформите свой 

проект. 

Чудин Артем 

Алексеевич 

«Робототехника» 1 15.00-15.30 

15.40-16.10 

Работа в 

Интернете. 

Поиск 

информации о 

Лего-

соревнованиях, 

описаний 

моделей. 

Видео «Роботы из легона 

соревнованиях по 

робототехнике» 

 

Найти в интернете 

информацию про 

соревнования по 

робототехнике. 

Какие виды 

соревнований 

существуют. 

  2 16.30-17.00 

17.10-17.40 

Работа в 

Интернете. 

Поиск 

информации о 

Лего-

Видео «Роботы из легона 

соревнованиях по 

робототехнике» 

 

Найти в интернете 

информацию про 

соревнования по 

робототехнике. 

Какие виды 

https://www.ispring.ru/elearning-insights/svetofor
https://www.ispring.ru/elearning-insights/svetofor
https://compedu.ru/publication/trenazhior-po-pravilam-dorozhnogo-dvizheniia-volshebnyi-svetofor.html
https://compedu.ru/publication/trenazhior-po-pravilam-dorozhnogo-dvizheniia-volshebnyi-svetofor.html
https://obuchonok.ru/node/5826
https://obuchonok.ru/node/5826
https://www.youtube.com/watch?v=w4uKtzlwcIQ
https://www.youtube.com/watch?v=w4uKtzlwcIQ
https://www.youtube.com/watch?v=w4uKtzlwcIQ
https://www.youtube.com/watch?v=w4uKtzlwcIQ
https://www.youtube.com/watch?v=w4uKtzlwcIQ
https://www.youtube.com/watch?v=w4uKtzlwcIQ


соревнованиях, 

описаний 

моделей. 

соревнований 

существуют. 

Янина Юлия 

Игоревна 

«Юные 

инспекторы 

движения» 

1 16.30-17.00 Выполнение 

элементарных 

приемов езды 

на велосипеде. 

Переключение 

передач 

 

 

 

Как правильно 

педалить и 

тормозить 

 

 

Видео «Как правильно 

переключать скорости на 

велосипеде» 

 

 

 

 

 

 

 

Видео «Как правильно 

педалить и тормозить на 

велосипеде» 

 

Пройди по первой 

ссылке и посмотри 

видео. Устно 

перескажи правила 

переключения 

передач. 

 

 

 

Пройди по второй 

ссылке и изучи 

материал. Устно 

расскажи как 

правильно педалить 

и тормозить на 

велосипеде. 

Малышева Мария 

Сергеевна 

Школа волонтера 3 15.00-15.30 

15.40-16.10 

Проведение 

акции «Мы за 

чистый город» 

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 

Пройти по ссылке и 

посмотреть видео-

конференцию 

Барышникова Л.В. Берегиня 1 16.00-16.30 Образование Образование Троицкой Внимательно 

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
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15356675657004034826&text=Как%20правильно%20педалить%20и%20тормозить%20на%20велосипеде&path=wizard&parent-reqid=1588577895931042-337455684926636561300155-production-app-host-man-web-yp-223&redircnt=1588577902.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15356675657004034826&text=Как%20правильно%20педалить%20и%20тормозить%20на%20велосипеде&path=wizard&parent-reqid=1588577895931042-337455684926636561300155-production-app-host-man-web-yp-223&redircnt=1588577902.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15356675657004034826&text=Как%20правильно%20педалить%20и%20тормозить%20на%20велосипеде&path=wizard&parent-reqid=1588577895931042-337455684926636561300155-production-app-host-man-web-yp-223&redircnt=1588577902.1
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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьный музей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

16.40-17.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.50-18.20 

Троицкой 

волости в 

1918г.. 

Троицкая 

школа. 

Сызранский 

район и 

Самарский 

край в начале 

ХХ века. 

Возникновение 

Троицкой 

школы. 

Тематический 

поиск 

«История 

школы». 

 

Задачи учета и 

научного 

описания 

музейных 

предметов. 

Система учета 

музейных 

фондов: 

главная 

инвентарная 

книга, 

инвентарные 

книги. 

волости (1918г.) 

 

Историческая справка о 

Троицкой школе 

 

Самарский край в 20-30 г.г. 

 

Историческая справка о 

Троицкой школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи учета и научного 

описания музейных 

предметов. 

 

Информация: Музейные 

фонды 

Учёт музейных фондов 

Приказ Об утверждении 

единых правил. 

Главная инвентарная книга 

посмотри материал, 

выдели основные 

моменты, 

самостоятельно 

найдите 

информацию о 

нашей школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимательно 

ознакомься с 

информацией, 

выдели основные 

моменты.  

Глухов Александр 

Андреевич 

Армспорт 1 18.00-18.30 

18.40-18.55 

Комбинирован

ие упражнений 

на развитие 

Упражнения: Работа на 

выносливость 

Тренировка выносливости 

Посмотри видео-

занятие, повтори 

упражнения дома. 

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
http://troiskoe.minobr63.ru/wordpress/istoricheskaya-spravka/
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/jVI_VWu2vxc
https://youtu.be/jVI_VWu2vxc
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10114095222812151354&text=%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.&path=wizard&parent-reqid=1588677408278683-1546876208496637511700109-man2-1768&redircnt=1588677381.1&tld=ru&page=search&related_src=serp&no_cnt=1&relatedVideo=yes&related_vfp=1&related=%7B%22porno%22%3Anull%2C%22vfp%22%3A1%2C%22orig_text%22%3A%22%D0%A7%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B5%D1%91%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%3F%22%2C%22url%22%3A%22http%3A%5C%2F%5C%2Ffrontend.vh.yandex.ru%5C%2Fplayer%5C%2F8056795493669902669%22%2C%22src%22%3A%22serp%22%2C%22rvb%22%3A%22CpADCLLLnmEQABgAIA4oAjAJOAlAAkgFUAdYB2ADaABwAHjZiqX7BIAB2QKIAd3WleYBygEKoZSMisQmv7AaStIBFAvK5eY2msYZHMgcL3N_-ngpRIAG2gEPfNoNHsFVvYZfEAJa-alM4AE06AEU8AFmjQKoDTQ-kAKjm4nfB5gCAKICCEZpdFN0YXJzqgIU4sDRkCEL_7fPaH7FruM5EaKkTFGyAhTiwNGQIQv_t89ofsWu4zkRoqRMUcACA-gC5LC0-aP5zegV6ALhltGi4MSKp3boAt-V0bqKj7y3FegCh_OA_Nbzt64Z6AKZxvnK-Nvt51voAsrDweasnJ-sSOgCirPn_-qJ0v1G6AL9ja_-tJn1_BHyAjysFQ1Fmceq7JLOoHYWTeyo_OoT4KT_qJgtiouF-Sqwu63V5thPV38y-iMzGPY_57Kzzdt2TzrEZXgqypr6AhSgCGCYVRTIbXkVBYuZ52CKaRdTm4IDHm2rf09hhAPP362UFtInYjWLgFM6XhUV0HiivDpOrYgDAZADABJkChI0Mzc5MjU0MjI0NzEwNzI1NjkKEjQzNzkyNTQxOTcyMTY4NTQyNQoSNDM3OTI1NDIwMzk1MTI1MDI1ChI0Mzc5MjU0MTg3OTIxMDAyNTcKEjQzNzkyNTQyMTQ1MTU0ODA3MxolChI0Mzc5MjU0MjAzOTUxMjUwMjUKCTQ4MjcwMDEyNRD_ARj_AVogNGZlNWVlZmFjOTQ0OTRjZGIyMzE0YzIxZjgzNmZjMjU%2C%22%7D&related_url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F8056795493669902669&related_orig_text=%D0%A7%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B5%D1%91%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%3F&numdoc


силовой 

выносливости. 

Упражнения на 

дыхание. 

Маркевич Ольга 

Дмитриевна 

Моя малая родина 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

15.30-16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.20-16.50 

17.00-17.30 

Сельскохозяйст

венные 

предприятия 

Сызранского 

района. 

Сбор 

информации о 

предприятиях 

сельского 

хозяйства 

района. 

 

Оформление 

материала для 

экскурсии о 

предприятиях 

сельского 

хозяйства. 

Виртуальная 

экскурсия в 

сельхоз 

предприятие 

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 

 

Информация: Как составить  

экскурсию 

Организация экскурсий на 

предприятии 

Методика написания 

экскурсий 

Видео-экскурсия «Завод 

ТяжМаш г. Сызрани» 

Видео-экскурсия 

«Сызранский НПЗ» 

Посмотреть видео, 

познакомиться с 

информацией 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомиться с 

информацией,  

составить статью 

для радиогазеты 

Пуговкин Эдуард 

Владимирович 

Баскетбол 1 16.00-16.30 

16.40-17.10 

Проведение 

подготовки 

команды к 

соревнованиям. 

Информация: Способы и 

методики подготовки 

баскетболиста к 

соревнованиям 

Посмотри материал, 

выдели основные 

моменты. 

Торхов Евгений 

Александрович 

Волейбол 1 18.00-18.30 

18.40-19.10 

Прямой 

нападающий 

удар 

сильнейшей 

Разбег в волейболе. 

Основные моменты 

 

14 упражнений для 

Посмотри видео. 

Выполни и 

отработай 

упражнения дома с 

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://tourlib.net/books_tourism/ekskurs23.htm
https://pandia.ru/text/78/027/25617.php
https://www.kakprosto.ru/kak-58096-kak-napisat-ekskursiyu
https://youtu.be/dVSk0Yp7T8w
https://youtu.be/dVSk0Yp7T8w
https://youtu.be/QXQcBEuk34Q
http://alvin-almazov.ru/basketball/kak-basketbolist-gotovitsya-k-matchu/
http://alvin-almazov.ru/basketball/kak-basketbolist-gotovitsya-k-matchu/
http://alvin-almazov.ru/basketball/kak-basketbolist-gotovitsya-k-matchu/
https://youtu.be/4btZ_t3YAdw
https://youtu.be/zdRDG-sz2MA


рукой (прыжок 

вверх толчком 

двух ног: с 1, 2, 

3 шагов 

разбега, удар 

кистью по 

мячу). 

Дружеские 

соревнования. 

Подведение 

итогов, 

достижения 

обучающихся. 

отработки нападающего 

удара в волейболе. 

 

Прямой нападающий удар. 

Как бить сильно. 

 

родителями. 

Чиликанов Андрей 

Владимирович 

Азимут 2 17.00-17.30 

17.40-18.10 

Упражнения на 

силу с 

внешним 

сопротивление

м. Упражнения 

на силу с 

отягощением 

веса 

собственного 

тела. 

 

Видео 5 принципов 

тренировок на силу 

 

Упражнения с собственным 

весом тела или тренировки 

с отягощением 

 

Внимательно 

познакомьтесь с 

информацией. 

Выполни 

упражнения дома. 

Щеглов Михаил 

Анатольевич 

Азимут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00-16.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения на 

силу с 

внешним 

сопротивление

м. Упражнения 

на силу с 

отягощением 

веса 

собственного 

тела. 

Видео 5 принципов 

тренировок на силу 

 

Упражнения с собственным 

весом тела или тренировки 

с отягощением 

 

 

 

 

Ознакомиться с 

материалом, 

посмотрите видео, 

повторите 

упражнения дома. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/G3YdH-YlkRg
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13690888539410265791&text=%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83%20%D1%81%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587901479229232-161348552496175698200121-production-app-host-vla-web-yp-59&redircnt=1587901542.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13690888539410265791&text=%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83%20%D1%81%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587901479229232-161348552496175698200121-production-app-host-vla-web-yp-59&redircnt=1587901542.1
https://youtu.be/gsOdfHNHOoc
https://youtu.be/gsOdfHNHOoc
https://youtu.be/gsOdfHNHOoc
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13690888539410265791&text=%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83%20%D1%81%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587901479229232-161348552496175698200121-production-app-host-vla-web-yp-59&redircnt=1587901542.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13690888539410265791&text=%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83%20%D1%81%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587901479229232-161348552496175698200121-production-app-host-vla-web-yp-59&redircnt=1587901542.1
https://youtu.be/gsOdfHNHOoc
https://youtu.be/gsOdfHNHOoc
https://youtu.be/gsOdfHNHOoc


 

Волейбол 

 

1 

 

17.00-17.30 

17.40-18.10 

 

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 видео. 

Выполни 

упражнения в 

домашних условиях. 

Янина Юлия 

Игоревна 

Шахматы 1 15.00-15.30 

15.40-16.10 

Правило 

квадрата. 

Приемы 

пешечного 

эндшпиля 

(треугольник, 

запасные 

темпы). 

Видео-урок: Правило 

квадрата 

Видео-урок: Приём 

треугольник 

Посмотри видео, 

повторите приёмы в 

партии с 

родителями. 

Веселова Наталья 

Викторовна 

«Волшебный 

сундучок идей» 

1 13.30-14.00 Плетение 

элемента 

«Листочек». 

Плетение 

соломенного 

ангела 

Плетение элемента 

«листочек» 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=FGun0JzoS88&pbjrelo

ad=10 

Плетение соломенного 

ангела 

https://www.youtube.com/wa

Смотрим видео –

мастер –класс, 

выполняем по 

образцу листочек 

 

Смотрим видео –

мастер –класс, 

плетем ангела 

https://youtu.be/4btZ_t3YAdw
https://youtu.be/zdRDG-sz2MA
https://youtu.be/G3YdH-YlkRg
https://youtu.be/ZFAUI5butWo
https://youtu.be/ZFAUI5butWo
https://youtu.be/9lBrpUK692g
https://www.youtube.com/watch?v=FGun0JzoS88&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=FGun0JzoS88&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=FGun0JzoS88&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=YPSLycnOiMk&pbjreload=10


tch?v=YPSLycnOiMk&pbjre

load=10 

Веселова Наталья 

Викторовна 

«Волшебный 

сундучок идей» 

2 14.20-15.10 Плетение 

элемента 

«Листочек». 

Плетение 

соломенного 

ангела 

Плетение элемента 

«листочек» 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=FGun0JzoS88&pbjrelo

ad=10 

Плетение соломенного 

ангела 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=YPSLycnOiMk&pbjre

load=10 

Смотрим видео –

мастер –класс, 

выполняем по 

образцу листочек 

 

Смотрим видео –

мастер –класс, 

плетем ангела 

Веселова Наталья 

Викторовна 

«Волшебный 

сундучок идей» 

3 15.30-16.00 Плетение 

элемента 

«Листочек». 

Плетение 

соломенного 

ангела 

Плетение элемента 

«листочек» 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=FGun0JzoS88&pbjrelo

ad=10 

Плетение соломенного 

ангела 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=YPSLycnOiMk&pbjre

load=10 

Смотрим видео –

мастер –класс, 

выполняем по 

образцу листочек 

 

Смотрим видео –

мастер –класс, 

плетем ангела 

Волкова Алла 

Павловна 

«Радуга красок» 3 14.30-15.00 

15.10-15.40 

«Диковинная 

птица». 

Лепка. Лепим птичку из 

пластелина. 

https://youtu.be/-

Rvkd2Gy96g 

Посмотреть видео, 

выполнить задания. 

Волкова Алла 

Павловна 

«Радуга красок» 4 16.00-16.30 

16.40-17.10 

«Диковинная 

птица». 

Лепка. Лепим птичку из 

пластелина. 

https://youtu.be/-

Rvkd2Gy96g 

Посмотреть видео, 

выполнить задания. 

Галкина Ольга 

Анатольевна 

«Радуга красок» 1 15.00-15.30 

15.40-16.10 

«Диковинная 

птица» 

Просмотреть видео 

«Фламинго из пластилина» 

https://youtu.be/QXObZT

VZ4-Q 

Посмотреть видео и 

попробовать 

вылепить фламинго 

или павлина 

https://www.youtube.com/watch?v=YPSLycnOiMk&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=YPSLycnOiMk&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=FGun0JzoS88&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=FGun0JzoS88&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=FGun0JzoS88&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=YPSLycnOiMk&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=YPSLycnOiMk&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=YPSLycnOiMk&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=FGun0JzoS88&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=FGun0JzoS88&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=FGun0JzoS88&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=YPSLycnOiMk&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=YPSLycnOiMk&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=YPSLycnOiMk&pbjreload=10
https://youtu.be/QXObZTVZ4-Q
https://youtu.be/QXObZTVZ4-Q


или мастер-класс «Лепим 

павлина » 

https://podelki-

doma.ru/podelki/iz-plastilina-

i-glinyi/pavlin-iz-plastilina 

Конюкова Светлана 

Игоревна 

«Трайбл» 3 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» 4 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

Выполнить 

упражнения. На 

основе изученного 

составить 

танцевальную 

связку с 

различными 

вариациями 

танцевальных 

https://podelki-doma.ru/podelki/iz-plastilina-i-glinyi/pavlin-iz-plastilina
https://podelki-doma.ru/podelki/iz-plastilina-i-glinyi/pavlin-iz-plastilina
https://podelki-doma.ru/podelki/iz-plastilina-i-glinyi/pavlin-iz-plastilina
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


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 

элементов 

Конюкова Светлана 

Игоревна 

«Трайбл» 5 17.00-17.30 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 

Маслова Наталья 

Александровна 

«Эстрадный 

вокал» 

1 15.25-15.55 Подготовка 

концерта к 

«Дню защиты 

Детские песни на выбор 

https://www.youtube.com/pla

ylist?list=PLpujxUppttzPOy

Выбрать песню для 

разучивания, если 

нет возможности 

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/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://www.youtube.com/playlist?list=PLpujxUppttzPOyUqqRuU-yPWy2SIeTTb6
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpujxUppttzPOyUqqRuU-yPWy2SIeTTb6


детей». 

 

UqqRuU-yPWy2SIeTTb6  исполнять знакомые 

песни. 

Нестеренко Ольга 

Викторовна 

«Бумажная 

фантазия» 

1 17.00-17.30 «В деревне у 

бабушки»  

   

  Мастер-класс 

«Волшебные комочки»  

https://www.maam.ru/detskijs

ad/master-klas-volshebnye-

komochki-obemnye-aplikaci-

iz-salfetok.html  

 

Просмотреть 

пример, изготовить 

в домашних 

условиях в  ранее 

изученной технике. 

Нестеренко Ольга 

Викторовна 

«Радуга красок» 1 17.50-18.20 «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. 

Нестеренко Ольга 

Викторовна 

«Радуга красок» 2 18.30-19.00 «Диковинная 

птица» 

 

Рельеф «Цветы 

1.Павлин из пластилина 

https://youtu.be/fy8GwZZxIw

I 

 

Просмотреть, 

изготовить в 

домашних условиях.   

Сделать 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLpujxUppttzPOyUqqRuU-yPWy2SIeTTb6
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-volshebnye-komochki-obemnye-aplikaci-iz-salfetok.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-volshebnye-komochki-obemnye-aplikaci-iz-salfetok.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-volshebnye-komochki-obemnye-aplikaci-iz-salfetok.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-volshebnye-komochki-obemnye-aplikaci-iz-salfetok.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
https://youtu.be/fy8GwZZxIwI
https://youtu.be/fy8GwZZxIwI


и травы»    

  

2.Мастер-класс по лепке 

цветов из пластилина 

https://www.detkipodelki.ru/p

ages/8349.html 

 

фотографию 

получившегося 

изделия 

Овсянникова 

Наталья 

Владимировна 

«Радуга красок» 1 13.30-14.00 

 

«Диковинная 

птица». 

Рельеф «цветы 

и травы». 

1.Лепка. Лепим птичку из 

пластелина. 

https://youtu.be/-

Rvkd2Gy96g 

2. Трава и цветы из 

пластилина 

https://youtu.be/dpbFRCbOe

YU 

 

Посмотреть видео, 

выполнить задания. 

Овсянникова 

Наталья 

Владимировна 

«Радуга красок» 3 14.20-14.50 

15.00-15.30 

 

«Диковинная 

птица». 

Лепка. Лепим птичку из 

пластелина. 

https://youtu.be/-

Rvkd2Gy96g 

Посмотреть видео, 

выполнить задания. 

Овсянникова 

Наталья 

Владимировна 

«Радуга красок» 4 15.50-16.20 «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 Народная 

игрушка. 

Проект. 

Видео ролик (проект) на 

тему дымковская  игрушка. 

https://youtu.be/OETx3hzsy

EU 

  

Просмотреть видео 

ролик. Попробовать 

создать по 

предложенному 

проекту свою 

игрушку. 

И сделать 

фотографии. 

https://www.detkipodelki.ru/pages/8349.html
https://www.detkipodelki.ru/pages/8349.html
https://youtu.be/-Rvkd2Gy96g
https://youtu.be/-Rvkd2Gy96g
https://youtu.be/dpbFRCbOeYU
https://youtu.be/dpbFRCbOeYU
https://youtu.be/AgoL8XWugVQ
https://youtu.be/AgoL8XWugVQ
https://youtu.be/OETx3hzsyEU
https://youtu.be/OETx3hzsyEU


Разумова Юлия 

Владимировна 

«Радуга красок»        2 14.50-15.20 «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 

фотографии. 

Разумова Юлия 

Владимировна 

«Радуга красок»        3 15.40-16.10 

16.20-16.50 

«Лето» Мастер-класс по 

изготовлению домика из 

картона. 

https://youtu.be/pENbFSv0

6BA 

Просмотреть 

видео. Попробовать 

изготовить домик. 

И  сделать 

фотографии. 

 

https://youtu.be/EiCf4KfvUNQ
https://youtu.be/EiCf4KfvUNQ
https://youtu.be/pENbFSv06BA
https://youtu.be/pENbFSv06BA

