
Расписание занятий в объединениях структурного подразделения, реализующего общеобразовательные 

программы дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы» на 15.05.2020 г. 

 

Пятница 

Педагог Название 

объединения 

Группа Время 

проведения 

Тема Ресурс Комментарий к 

занятию 

Гусарова Елена 

Евгеньевна 

«Эколидер» 2 16.00-16.30 Все о 

национальных 

парках. 

Заповедники. 

Заказники.  

Интернет – презентация 

«Заповедники,заказники, 

национальные парки 

 

Пройди по ссылке 

( или скопируй) 

Ознакомься с 

материалами 

презентации. 

Закурдаева Регина 

Искандеровна 

«Юные 

инспекторы 

движения» 

1 13.30-14.00 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. 

Овсянникова 

Наталья 

Владимировна 

«Я познаю мир» 1 15.50-16.20 Как растения 

передают 

информациюРа

стения 

биологические 

часы. Защита 

Теоретический материал 

«Как растения общаются 

между собой» 

 

 

Проект «Растения-

По первой и третьей 

ссылке изучить 

теоретический 

материал и 

посмотреть 

презентацию. По 

https://ppt4web.ru/biologija/zapovedniki-zakazniki-nacionalnye-parki.html
https://ppt4web.ru/biologija/zapovedniki-zakazniki-nacionalnye-parki.html
https://ppt4web.ru/biologija/zapovedniki-zakazniki-nacionalnye-parki.html
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://bookflowers.ru/vashi-stati/656-kak-rastenija-obshhajutsja-mezhdu-soboj.html
https://bookflowers.ru/vashi-stati/656-kak-rastenija-obshhajutsja-mezhdu-soboj.html
https://bookflowers.ru/vashi-stati/656-kak-rastenija-obshhajutsja-mezhdu-soboj.html
https://infourok.ru/tvorcheskiy-proekt-po-biologii-tema-biologicheskie-chasi-3409474.html


проектов.               

 

Экологическая 

деятельность 

летом. 

биологические часы» 

 

Презентация «Кодекс 

экологического поведения» 

 

второй ссылке 

изучить пример 

проекта. По 

аналогии создать 

свой проект и 

готовым прислать 

на почту 

ovsiannat@mail.ru 

  2 16.40-17.10 Как растения 

передают 

информациюРа

стения 

биологические 

часы. Защита 

проектов.               

 

Экологическая 

деятельность 

летом. 

Теоретический материал 

«Как растения общаются 

между собой» 

 

 

Проект «Растения-

биологические часы» 

 

Презентация «Кодекс 

экологического поведения» 

 

По первой и третьей 

ссылке изучить 

теоретический 

материал и 

посмотреть 

презентацию. По 

второй ссылке 

изучить пример 

проекта. По 

аналогии создать 

свой проект и 

готовым прислать 

на почту 

ovsiannat@mail.ru 

Пасюта Сергей 

Викторович 

«IT-

программировани

е 

2 16.40-17.10 

Дизайнерские 

идеи и решения 

Обзор лучших сайтов 

 

Перейти по ссылке 

и изучить дизайны 

предложенных 

сайтов 

 «Виртуальная 

реальность» 

2 15.50-16.20 
Проект 

«Создание 

статуетки с 

применение 

технологий 

дополненной 

реальности» 

Пример реализации проекта 

Создать 

приложение, 

отображающее 

скульптуры в 

дополненной 

реальности 

https://infourok.ru/tvorcheskiy-proekt-po-biologii-tema-biologicheskie-chasi-3409474.html
http://www.myshared.ru/slide/204974/
http://www.myshared.ru/slide/204974/
https://bookflowers.ru/vashi-stati/656-kak-rastenija-obshhajutsja-mezhdu-soboj.html
https://bookflowers.ru/vashi-stati/656-kak-rastenija-obshhajutsja-mezhdu-soboj.html
https://bookflowers.ru/vashi-stati/656-kak-rastenija-obshhajutsja-mezhdu-soboj.html
https://infourok.ru/tvorcheskiy-proekt-po-biologii-tema-biologicheskie-chasi-3409474.html
https://infourok.ru/tvorcheskiy-proekt-po-biologii-tema-biologicheskie-chasi-3409474.html
http://www.myshared.ru/slide/204974/
http://www.myshared.ru/slide/204974/
https://www.plerdy.com/ru/blog/top-50-web-design-inspiration-websites/
https://www.youtube.com/watch?v=LaTjy5S5ZSA


  3 17.30-18.00 
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 

 «Робототехника» 2 15.00-15.30 
Зачет по теме 

«Виды 

передач» 

 

 

Работа в 

Интернете. 

Поиск 

информации о 

Лего -

соревнованиях, 

описаний 

моделей. 

  

 

Тест 

 

 

 

 

 

Видео «Роботы из лего на 

соревнованиях по 

робототехнике» 

 

Пройти 

тестирование и 

прислать ответы 

мне на почту 

 

 

Найти в интернете 

информацию про 

соревнования по 

робототехнике. 

Какие виды 

соревнований 

существуют. 

 

Симонова Ирина 

Михайловна 

«Компьютерный 

мир» 

1 16.50—17.20 

 

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 

  2 17.40-18.10 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 

  3 18.30-19.00 Работа в Теоретический материал Перейти по ссылке, 

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://cloud.mail.ru/home/тест.docx
https://www.youtube.com/watch?v=w4uKtzlwcIQ
https://www.youtube.com/watch?v=w4uKtzlwcIQ
https://www.youtube.com/watch?v=w4uKtzlwcIQ
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://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://fireman.club/statyi-polzovateley/obshhie-pravila-pozharnoj-bezopasnosti-v-shkole/


интернете. 

Поиск 

информации по 

правилам 

пожарной 

безопасности 

«Общие правила ПБ в 

школе» 

 

изучить 

теоретический 

материал 

Ухаткина Жанна 

Игоревна 

«Занимательный 

английский» 

2 15.00-15.30 

15.40-16.10 

Любимые 

персонажи 

мультфильмов. 

Диснейленд. 

Игра 

переводчик.  

Презентация «Герои сказок 

и мультфильмов» 

 

Пройти по ссылке. 

Просмотреть 

презентацию и 

выполнить задания. 

Фотоотчет прислать 

на почту 

tsar92@bk.ru 

 

    Просмотр 

мультфильмов. 

Видео «Сборник 

мультфильмов. Выражения 

из известных 

мультфильмов. 

 

 

 

Пройти по ссылке. 

Просмотреть первое 

видео и выполнить 

задания. Фотоотчет 

прислать на почту 

tsar92@bk.ru 

 

Чудин Артем 

Алексеевич 

«IT-

программировани

е 

2 15.50-16.20 Целеполагание, 

целевая 

аудитория и 

функционал 

сайта 

Теоретический материал Изучить 

теоретический 

материал по ссылке 

    

Содержание и 

структура 

сайта 

Видео-занятие 

«Содержание и структура 

сайта» 

 

Изучить 

теоретический 

материал, 

приведённый по 

ссылке 

 «Виртуальная 

реальность» 

2 15.00-15.30 Проект 

«Создание 

статуетки с 

Пример реализации проекта Создать 

приложение, 

отображающее 

https://fireman.club/statyi-polzovateley/obshhie-pravila-pozharnoj-bezopasnosti-v-shkole/
https://fireman.club/statyi-polzovateley/obshhie-pravila-pozharnoj-bezopasnosti-v-shkole/
https://infourok.ru/material.html?mid=8744
https://infourok.ru/material.html?mid=8744
mailto:tsar92@bk.ru
https://www.teachaholic.pro/6-obuchayushhix-multfilmov-na-anglijskom-dlya-detej/
https://www.teachaholic.pro/6-obuchayushhix-multfilmov-na-anglijskom-dlya-detej/
https://www.teachaholic.pro/6-obuchayushhix-multfilmov-na-anglijskom-dlya-detej/
https://www.teachaholic.pro/6-obuchayushhix-multfilmov-na-anglijskom-dlya-detej/
mailto:tsar92@bk.ru
https://skillbox.ru/media/marketing/kak_analizirovat_tselevuyu_auditoriyu_sayta/
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://www.youtube.com/watch?v=LaTjy5S5ZSA


применение 

технологий 

дополненной 

реальности» 

скульптуры в 

дополненной 

реальности 

 «Робототехника» 2 16.40-17.10 Работа в 

Интернете. 

Поиск 

информации о 

технологии 

сборки и 

программирова

ния Лего-

роботов. 

Основы конструирования. 

Базовые работы с наборами 

Lego Mindstorms 

 

Найти в интернете 

информацию про 

технологии сборки 

и 

программирования 

Лего –роботов. 

  3 17.30-18.00 Работа в 

Интернете. 

Поиск 

информации о 

технологии 

сборки и 

программирова

ния Лего-

роботов. 

Основы конструирования. 

Базовые работы с наборами 

Lego Mindstorms 

 

Найти в интернете 

информацию про 

технологии сборки 

и 

программирования 

Лего –роботов. 

Нестеренко Ольга 

Викторовна 

«Менеджеры 

досуга» 

1 16:00-16:30 

 

1.Мероприятие 

ЗОЖ   

2. Знакомство с 

программами 

ЗОЖ, 

программы, 

пропагандирую

щие нормативы 

комплекса 

ГТО. 

Проектировани

е. 

1. https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/meropriyatie_na_

temu_osnovi_zdorovogo_obr

aza_zhizni_113408.html 

2.https://sch1394uv.mskobr.r

u/files/%D0%9C%D0%B5%

D1%82%D0%BE%D0%B4

%D0%B8%D1%87%D0%B5

%D1%81%D0%BA%D0%B

8%D0%B9%20%D0%BA%

D0%B0%D0%B1%D0%B8

%D0%BD%D0%B5%D1%8

Посмотреть и 

изучить материал по 

теме 

самостоятельно 

https://www.youtube.com/watch?v=XzgnOrZYKTg
https://www.youtube.com/watch?v=XzgnOrZYKTg
https://www.youtube.com/watch?v=XzgnOrZYKTg
https://www.youtube.com/watch?v=XzgnOrZYKTg
https://www.youtube.com/watch?v=XzgnOrZYKTg
https://www.youtube.com/watch?v=XzgnOrZYKTg
https://урок.рф/library/meropriyatie_na_temu_osnovi_zdorovogo_obraza_zhizni_113408.html
https://урок.рф/library/meropriyatie_na_temu_osnovi_zdorovogo_obraza_zhizni_113408.html
https://урок.рф/library/meropriyatie_na_temu_osnovi_zdorovogo_obraza_zhizni_113408.html
https://урок.рф/library/meropriyatie_na_temu_osnovi_zdorovogo_obraza_zhizni_113408.html
https://sch1394uv.mskobr.ru/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82/1799/2018/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%95%D0%AE/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%AE.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%B8%20%D0%BA%20%D0%93%D0%A2%D0%9E.pdf
https://sch1394uv.mskobr.ru/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82/1799/2018/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%95%D0%AE/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%AE.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%B8%20%D0%BA%20%D0%93%D0%A2%D0%9E.pdf
https://sch1394uv.mskobr.ru/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82/1799/2018/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%95%D0%AE/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%AE.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%B8%20%D0%BA%20%D0%93%D0%A2%D0%9E.pdf
https://sch1394uv.mskobr.ru/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82/1799/2018/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%95%D0%AE/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%AE.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%B8%20%D0%BA%20%D0%93%D0%A2%D0%9E.pdf
https://sch1394uv.mskobr.ru/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82/1799/2018/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%95%D0%AE/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%AE.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%B8%20%D0%BA%20%D0%93%D0%A2%D0%9E.pdf
https://sch1394uv.mskobr.ru/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82/1799/2018/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%95%D0%AE/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%AE.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%B8%20%D0%BA%20%D0%93%D0%A2%D0%9E.pdf
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https://cyberleninka.ru/article/n/muzeefikatsiya-obektov-vsemirnogo-kulturnogo-naslediya-v-rossii-kak-sredstvo-optimizatsii-ih-ekspozitsionnogo-vida


музейных 

предметов. 

культурного наследия  

Маркевич Ольга 

Дмитриевна 

Моя малая родина 2 

 

15.30-16.00 

16.10-16.40 

 

Оформление 

материала для 

экскурсии о 

предприятиях 

сельского 

хозяйства. 

Виртуальная 

экскурсия в 

сельхоз 

предприятие 

Информация: Как составить  

экскурсию 

Организация экскурсий на 

предприятии 

Методика написания 

экскурсий 

Видео-экскурсия «Завод 

ТяжМаш г. Сызрани» 

Видео-экскурсия 

«Сызранский НПЗ» 

Познакомиться с 

информацией,  

составить статью 

для радиогазеты 

Новикова Елена 

Николаевна 

Моя малая родина 1 16.00-16.30 

16.40-17.10 

Виртуальная 

экскурсия в 

сельхоз 

предприятие 

Видео-экскурсия «Завод 

ТяжМаш г. Сызрани» 

Видео-экскурсия 

«Сызранский НПЗ» 

Познакомиться с 

информацией,  

составить статью 

для радиогазеты 

Пуговкин Эдуард 

Владимирович 

Волейбол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баскетбол 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

16.30-17.00 

17.10-17.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00-18.30 

18.40-18.55 

Дружеские 

соревнования. 

Подведение 

итогов, 

достижения 

обучающихся. 

Основные 

правила и 

этапы 

организации 

соревнований 

 

Руководство 

командой на 

соревнованиях. 

Информация: Правила 

организации и проведения 

соревнований по волейболу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация: Управление 

командой во время 

соревнований 

Внимательно 

ознакомься с 

информацией, 

выпиши основные 

моменты. 

 

 

 

 

 

 

 

Посмотри 

внимательно 

материал, выдели 

основные моменты. 

Салеева Эльмира 

Дамировна 

Школьный музей 2 16.15-16.45 

16.55-17.25 

Музеефикация 

ОКН. 

Программа "Культурное 

наследие" 2012-2020 

Посмотрите 

материал, запишите 

https://cyberleninka.ru/article/n/muzeefikatsiya-obektov-vsemirnogo-kulturnogo-naslediya-v-rossii-kak-sredstvo-optimizatsii-ih-ekspozitsionnogo-vida
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
https://youtu.be/dVSk0Yp7T8w
https://youtu.be/dVSk0Yp7T8w
https://youtu.be/QXQcBEuk34Q
https://infourok.ru/metodicheskaya_razrabotka_na_temu__sorevnovaniya_pravila_igry__organizaciya_i_provedenie-458383.htm
https://infourok.ru/metodicheskaya_razrabotka_na_temu__sorevnovaniya_pravila_igry__organizaciya_i_provedenie-458383.htm
https://infourok.ru/metodicheskaya_razrabotka_na_temu__sorevnovaniya_pravila_igry__organizaciya_i_provedenie-458383.htm
http://pedrazvitie.ru/servisy/publik/publ?id=12189
http://pedrazvitie.ru/servisy/publik/publ?id=12189
http://docs.cntd.ru/document/945033974
http://docs.cntd.ru/document/945033974


Учёт и 

описание 

музейных 

предметов. 

Задачи учета и 

научного 

описания 

музейных 

предметов. 

 

Музеефикация объектов 

культурного наследия 

 

Задачи учета и научного 

описания музейных 

предметов. 

основные моменты 

в конспект. 

Янина Юлия 

Игоревна 

Шашки 1 

 

 

 

 

2 

15.00-15.30 

15.40-15.55 

 

 

 

16.30-17.00 

17.10-17.25 

«Распутье», 

«Вилка». 

Приёмы 

борьбы. 

 

Дебют. 

Дебютные 

ловушки. 

Итоги работы. 

Видео Распутье 

Что такое вилка 

Видео "Вилка" или "штаны" 

Теория. Приёмы выигрыша. 

 

Дебют, отыгрыш ловушка 

Дебютные ловушки № 1-5, 

№ 6-10, № 16-20 

Посмотрите видео-

урок, повторите 

партии дома. 

Волкова Алла 

Павловна 

«Радуга красок» 1 14.30-15.00 «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. 

 

Волкова Алла 

Павловна 

«Радуга красок» 2 15.20-15.50 «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. 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/muzeefikatsiya-obektov-vsemirnogo-kulturnogo-naslediya-v-rossii-kak-sredstvo-optimizatsii-ih-ekspozitsionnogo-vida
https://cyberleninka.ru/article/n/muzeefikatsiya-obektov-vsemirnogo-kulturnogo-naslediya-v-rossii-kak-sredstvo-optimizatsii-ih-ekspozitsionnogo-vida
https://helpiks.org/7-70384.html
https://helpiks.org/7-70384.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://youtu.be/m3K0guBIh6M
https://youtu.be/pLTiIX37ygU
https://youtu.be/hVGbhmS75sU
https://youtu.be/-BrqMqnZR7A
https://youtu.be/AgoL8XWugVQ
https://youtu.be/AgoL8XWugVQ
https://youtu.be/AgoL8XWugVQ
https://youtu.be/AgoL8XWugVQ


Галкина Ольга 

Анатольевна 

«Радуга красок» 1 15.00-15.30 

 

 Рельеф 

«Цветы и 

травы» 

Мастер-класс 

«Пластилинография. 

Цветы» 

https://ped-

kopilka.ru/blogs/chukmareva/

master-klas-po-

plastilinografi-u-nas-v-sadu-

rascveli-plastilinovye-

cvety.html 

Посмотреть – класс  

и изготовить из 

пластилина цветы.   

Галкина Ольга 

Анатольевна 

«Радуга красок» 2 15.50-16.20 «Лето» Видео «Лепим картину из 

пластилина» 

https://yandex.ru/efir?stream_

id=47c084905164cb41a6d03

38f3422e042&from_block=lo

go_partner_player 

или  

https://yandex.ru/efir?stream_

id=4988e2554cb60bd6ac2b4e

a4af653d21&from_block=log

o_partner_player 

Посмотреть видео и 

попробовать 

слепить картину из 

пластилина на тему 

«Лето» 

Конюкова Светлана 

Игоревна 

«Трайбл» 1 15.00-15.30 

15.40-16.10 

Связка 7 1.Видеоурок 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=ARiq-VGGjn4 

Выполнить 

упражнения. На 

основе изученного 

составить 

танцевальную 

связку с 

различными 

вариациями 

танцевальных 

элементов 

Конюкова Светлана 

Игоревна 

«Трайбл» 2 16.30-17.00 

17.10-17.40 

Связка 7 1.Видеоурок 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=ARiq-VGGjn4 

Выполнить 

упражнения. На 

основе изученного 

составить 

https://ped-kopilka.ru/blogs/chukmareva/master-klas-po-plastilinografi-u-nas-v-sadu-rascveli-plastilinovye-cvety.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/chukmareva/master-klas-po-plastilinografi-u-nas-v-sadu-rascveli-plastilinovye-cvety.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/chukmareva/master-klas-po-plastilinografi-u-nas-v-sadu-rascveli-plastilinovye-cvety.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/chukmareva/master-klas-po-plastilinografi-u-nas-v-sadu-rascveli-plastilinovye-cvety.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/chukmareva/master-klas-po-plastilinografi-u-nas-v-sadu-rascveli-plastilinovye-cvety.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/chukmareva/master-klas-po-plastilinografi-u-nas-v-sadu-rascveli-plastilinovye-cvety.html
https://yandex.ru/efir?stream_id=47c084905164cb41a6d0338f3422e042&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=47c084905164cb41a6d0338f3422e042&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=47c084905164cb41a6d0338f3422e042&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=47c084905164cb41a6d0338f3422e042&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4988e2554cb60bd6ac2b4ea4af653d21&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4988e2554cb60bd6ac2b4ea4af653d21&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4988e2554cb60bd6ac2b4ea4af653d21&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4988e2554cb60bd6ac2b4ea4af653d21&from_block=logo_partner_player
https://www.youtube.com/watch?v=ARiq-VGGjn4
https://www.youtube.com/watch?v=ARiq-VGGjn4
https://www.youtube.com/watch?v=ARiq-VGGjn4
https://www.youtube.com/watch?v=ARiq-VGGjn4


танцевальную 

связку с 

различными 

вариациями 

танцевальных 

элементов 

Кочеткова 

Анастасия 

Борисовна 

«Волшебный 

сундучок идей» 

1 16.00-16.30 

 

«Соломенная 

лошадка» 

Мастер-класс «Лошадка» 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=V63leoojbKU&pbjrelo

ad=10 

Посмотреть видео 

Кочеткова 

Анастасия 

Борисовна 

«Творческая 

мастерская» 

1 16.50-17.20 Пошив  

салфетки из 

лоскутов. 

Оформление. 

 

Видеоурок 

https://youtu.be/Rq_gY2

AYny4 

Посмотреть видео, 

выполнить  

Нестеренко Ольга 

Викторовна 

«Мягкая игрушка 

своими руками» 

2 17.50-18.20 

18.30-19.00 

Пошив 

прихватки и 

последующее 

оформление 

изделия.. 

Видеоурок «Шьем 

прихватку» 

https://youtu.be/N-

pGrK7Eyfs 

Продолжить 

выполнение работы 

Нестеренко Ольга 

Викторовна 

«Бумажная 

фантазия» 

1 17.00-17.30 «Весенние 

певцы» 

Выполнение 

поделки из 

шариков, 

дополняя 

мелкими 

деталями, 

полосками, 

объединяя в 

один сюжет. 

Аппликация из бумажных 

комочков 

https://kladraz.ru/blogs/marin

a-aleksandrovna-

andronova/ploskostnoe-

torcevanie-snegir-master-

klas-s-poshagovym-foto.html 

 

По образцу мастер-

класса сделать 

птичку, которая 

прилетает весной. 

Овсянникова 

Наталья 

Владимировна 

«Радуга красок» 5 14.50-15.20 Рельеф «цветы 

и травы». 

Трава и цветы из 

пластилина 

https://youtu.be/dpbFRCbOe

Посмотреть видео, 

выполнить задания. 

https://www.youtube.com/watch?v=V63leoojbKU&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=V63leoojbKU&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=V63leoojbKU&pbjreload=10
https://youtu.be/Rq_gY2AYny4
https://youtu.be/Rq_gY2AYny4
https://youtu.be/N-pGrK7Eyfs
https://youtu.be/N-pGrK7Eyfs
https://kladraz.ru/blogs/marina-aleksandrovna-andronova/ploskostnoe-torcevanie-snegir-master-klas-s-poshagovym-foto.html
https://kladraz.ru/blogs/marina-aleksandrovna-andronova/ploskostnoe-torcevanie-snegir-master-klas-s-poshagovym-foto.html
https://kladraz.ru/blogs/marina-aleksandrovna-andronova/ploskostnoe-torcevanie-snegir-master-klas-s-poshagovym-foto.html
https://kladraz.ru/blogs/marina-aleksandrovna-andronova/ploskostnoe-torcevanie-snegir-master-klas-s-poshagovym-foto.html
https://kladraz.ru/blogs/marina-aleksandrovna-andronova/ploskostnoe-torcevanie-snegir-master-klas-s-poshagovym-foto.html
https://youtu.be/dpbFRCbOeYU


YU 

 

Овсянникова 

Наталья 

Владимировна 

«Радуга красок» 6 14.00-14.30 

 

Рельеф «цветы 

и травы». 

Трава и цветы из 

пластилина 

https://youtu.be/dpbFRCbOe

YU 

 

Посмотреть видео, 

выполнить задания. 

Разумова Юлия 

Владимировна 

«Радуга красок» 3 14.00-14.30 

 

«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» 4 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» 5 15.40-16.10 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. 

https://youtu.be/dpbFRCbOeYU
https://youtu.be/dpbFRCbOeYU
https://youtu.be/dpbFRCbOeYU
https://youtu.be/EiCf4KfvUNQ
https://youtu.be/EiCf4KfvUNQ
https://youtu.be/EiCf4KfvUNQ
https://youtu.be/EiCf4KfvUNQ
https://youtu.be/yxzDeJVCJoA
https://youtu.be/yxzDeJVCJoA
https://youtu.be/S1IqIcGH4k4
https://youtu.be/S1IqIcGH4k4


Разумова Юлия 

Владимировна 

«Радуга красок» 6 16.30-17.00 «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. 

 

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

