
Расписание занятий в объединениях структурного подразделения, реализующего общеобразовательные 

программы дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы» на 18.05.2020 г. 

 

Понедельник 

Педагог Название 

объединения 

Группа Время 

проведения 

Тема Ресурс Комментарий к 

занятию 

Бурова Светлана 

Анатольевна 

«НОУ» 1 16.30-17.00 

17.10-17.40 

Подбор 

видеоматериал

а 

Видео «Как выбрать 

музыку на видео» 

 

 

Пройдите по ссылке 

и посмотрите видео. 

 

Гусарова Елена 

Евгеньевна 

«Эколидер» 1 16.00-16.30 

16.40-17.10 

Деловая игра 

«Поход в лес». 

 

 

  Интернет – презентация 

«Подготовка к походу» 

  

Интернет презентация 

«Опасности в лесу» 

 

Пройти по ссылкам 

и изучить 

презентации. 

 

Закурдаева Регина 

Искандеровна 

«Юные 

инспекторы 

движения» 

1 13.30-14.00 Игра 

«Велосипедист 

в городе» 

Игра «Велосипедная гонка» 

 

Вспомни правила 

для велосипедистов 

в городе. Пройди по 

ссылке и поиграй в 

он-лайн игру 

«велосипедная 

гонка». 

Краснова Светлана 

Валентиновна 

«В мире слова» 1 17.15-17.45 

17.55-18.25 

 Микротема  Видео-занятие «Текст-как 

продукт речевой 

деятельности» 

 

 Пройти по ссылке и 

прослушать 

содержание занятия 

     Визитная 

карточка 

Видео «Визитка на 

конкурс»  

 Пройти по ссылке и 

прослушать 

содержание занятия. 

Составить 

https://youtu.be/nmK31aZwdyM
https://youtu.be/nmK31aZwdyM
http://www.myshared.ru/slide/226415/
http://www.myshared.ru/slide/226415/
http://www.myshared.ru/slide/1018791/
http://www.myshared.ru/slide/1018791/
http://vseigru.net/igru-dlya-malchikov/23357-igra-velosipednaya-gonka.html
http://www.youtube.com/watch?v=vA1m3JOq87A
http://www.youtube.com/watch?v=vA1m3JOq87A
http://www.youtube.com/watch?v=vA1m3JOq87A
http://www.youtube.com/watch?v=gtBaWaOwVyI
http://www.youtube.com/watch?v=gtBaWaOwVyI


собственную 

визитку и отправить 

на почту 

pechersk_46@mail.ru 

Пасюта Сергей 

Викторович 

«Робототехника» 1 15.00-15.30 

15.40-16.10 

Создание 

моделей 

«Движение по 

линии с двумя 

датчиками 

освещенности» 

 

Соревнования 

моделей, 

обсуждение 

проектов и 

программ. 

Часть 1 

Приводная платформа 

 

 

 

 

 

 

 

Пример 

Собрать робота в 

программе LEGO 

Digital Designer так, 

чтобы  датчики 

освещенности 

смотрели строго 

вниз. 

 

Найти в интернете 

трассу для робота. 

  

2 16.30-17.00 

17.10-17.40 

Работа в 

Интернете. 

Поиск 

информации о 

технологии 

сборки и 

программирова

ния Лего – 

роботов 

Создание 

моделей 

«Движение по 

линии с двумя 

датчиками 

освещенности» 

 

Основы конструирования. 

Базовые работы с наборами 

Lego Mindstorms 

 

 

 

 

 

Приводная платформа 

 

 

Найти в интернете 

информацию про 

технологии сборки 

и 

программирования 

Лего –роботов. 

 

Собрать робота в 

программе LEGO 

Digital Designer так, 

чтобы  датчики 

освещенности 

смотрели строго 

вниз. 

 

Семенова Елена «В мире слова» 1 15.00-15.30 Основные виды Видео «Основные виды Пройдите по 

https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/lessons/mindstorms-ev3/building-instructions/ev3-rem-color-sensor-down-driving-base-d30ed30610c3d6647d56e17bc64cf6e2.pdf
http://smenaplus.ru/amp/открытое-командное-первенство-г-твер/
https://www.youtube.com/watch?v=XzgnOrZYKTg
https://www.youtube.com/watch?v=XzgnOrZYKTg
https://www.youtube.com/watch?v=XzgnOrZYKTg
https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/lessons/mindstorms-ev3/building-instructions/ev3-rem-color-sensor-down-driving-base-d30ed30610c3d6647d56e17bc64cf6e2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=aLhKIOFZHqc


Михайловна  информационн

ой переработки 

текста 

переработки текста» 

 

ссылке, посмотрите 

видео, 

запишите основные 

положения лекции 

 

Терехина Ирина 

Александровна 

«Занимательная 

математика» 

1 15.15-15.45 

15.55-16.25 

Оформление 

проекта 

Подготовка к 

защите проекта 

Материал «Как 

подготовиться к защите 

проекта» 

 

  Пройдите по 

ссылке, посмотрите 

материал, оформите 

и подготовьтесь к 

защите свой проект 

 

Ухаткина Жанна 

Игоревна 

«Занимательный 

английский» 

1 15.00-15.30 

 

Интересные 

факты об 

английском 

языке  

Презентация «Интересные 

факты об английском 

языке» 

 

Пройти по ссылке. 

Просмотреть 

презентацию и 

выполнить задания. 

Фотоотчет прислать 

на почту 

tsar92@bk.ru 

 

  

2 15.50-16.20 Интересные 

факты об 

английском 

языке 

Презентация «Интересные 

факты об английском 

языке» 

 

Пройти по ссылке. 

Просмотреть 

презентацию и 

выполнить задания. 

Фотоотчет прислать 

на почту 

tsar92@bk.ru 

 

Чудин Артем 

Алексеевич 

«IT-

программировани

е 

1 15.00-15.30 

15.40-16.10 

Создание 

персонального 

сайта 

Ссылка 1 

 

Ссылка 2 

 

Ссылка 3 

Необходимо создать 

сайт с информацией 

о себе, о своих 

увлечения, 

достижениях и т.д. 

Для создания сайта 

можно использовать 

https://www.youtube.com/watch?v=aLhKIOFZHqc
https://presentacii.ru/presentation/kak-podgotovitysya-k-zaschite-proekta-
https://presentacii.ru/presentation/kak-podgotovitysya-k-zaschite-proekta-
https://presentacii.ru/presentation/kak-podgotovitysya-k-zaschite-proekta-
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-interesnie-fakti-ob-angliyskom-yazike-2570113.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-interesnie-fakti-ob-angliyskom-yazike-2570113.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-interesnie-fakti-ob-angliyskom-yazike-2570113.html
mailto:tsar92@bk.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-interesnie-fakti-ob-angliyskom-yazike-2570113.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-interesnie-fakti-ob-angliyskom-yazike-2570113.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-interesnie-fakti-ob-angliyskom-yazike-2570113.html
mailto:tsar92@bk.ru
https://www.templatemonster.com/ru/free-templates/
http://psd-html-css.ru/shablony/besplatnye-shablony-htmlcss
https://freehtmlthemes.ru/


приведённые в 

ссылках шаблоны 

  

2 16.30-17.00 

17.10-17.40 

Создание 

персонального 

сайта 

Ссылка 1 

 

Ссылка 2 

 

Ссылка 3 

Необходимо создать 

сайт с информацией 

о себе, о своих 

увлечения, 

достижениях и т.д. 

Для создания сайта 

можно использовать 

приведённые в 

ссылках шаблоны 

Янина Юлия 

Игоревна 

«Юные 

инспекторы 

движения» 

1 16.30-17.00 

17.10-17.40 

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. 

 

 

    Игра 

«Велосипедист 

в городе» 

Игра «Велосипедная гонка» 

 

Вспомни правила 

для велосипедистов 

в городе. Пройди по 

ссылке и поиграй в 

он-лайн игру 

«велосипедная 

гонка». 

https://www.templatemonster.com/ru/free-templates/
http://psd-html-css.ru/shablony/besplatnye-shablony-htmlcss
https://freehtmlthemes.ru/
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
http://vseigru.net/igru-dlya-malchikov/23357-igra-velosipednaya-gonka.html


    Фигурное 

вождение 

велосипеда. 

Презентация «Фигурное 

вождение велосипеда» 

 

Пройди по ссылке и 

изучи презентацию. 

Устно ответь на 

вопросы теста в 

презентации. 

Малышева Мария 

Сергеевна 

Школа волонтера 1 14.30-15.00 

 

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 

посмотрть видео-

конференцию 

  2 15.25-15.55 

 

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 

посмотрть видео-

конференцию» 

Барышникова Л.В. Берегиня 1 16.00-16.30 Сызранский Фильм. Начало Великой Ознакомься с 

https://infourok.ru/prezentaciya-figurnoe-vozhdenie-velosipeda-3712638.html
https://infourok.ru/prezentaciya-figurnoe-vozhdenie-velosipeda-3712638.html
https://youtu.be/eFvhPu2ES_w


район и 

Самарская 

область в годы 

ВОв. 

Тематический 

поиск «Жители 

села Троицкое 

– участники 

ВОв». 

Отечественной войны. 

 

История России. Коренной 

перелом войны 

представленным 

материалом, 

посмотри видео.  

 Школьный музей 2 16.55-17.25 

17.35-18.05 

Задачи учёта и 

научного 

описания 

музейных 

предметов. 

 

Система учёта 

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 

Ознакомься с 

представленным 

материалом, 

посмотри видео. 

Глухов Александр 

Андреевич 

«Армспорт» 1 18.00-18.30 

18.40-19.10 

Правильное 

дыхание при 

беге. 

 

Упражнения на 

развитие 

скоростной 

выносливости. 

Переменный 

бег. 

Как правильно дышать во 

время бега 

 

Информация: Что такое бег 

и виды бега 

Беговая тренировка. 

Переменный бег 

Посмотрите 

внимательно видео, 

выдели основные 

моменты материала, 

проведи домашнюю 

тренировку 

Пуговкин Эдуард Волейбол 1 16.00-16.30 Правила и Видео: Жесты арбитров в Посмотри видео. 

https://youtu.be/eFvhPu2ES_w
https://youtu.be/3zY2-_Gg-X0
https://youtu.be/3zY2-_Gg-X0
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/7zZ3SKMd3k0
https://youtu.be/7zZ3SKMd3k0
https://zen.yandex.ru/media/id/5c7656e06dc7c000aeb10e0f/chto-takoe-beg-i-chem-polezen-5c8cf74154593600b40ba990
https://zen.yandex.ru/media/id/5c7656e06dc7c000aeb10e0f/chto-takoe-beg-i-chem-polezen-5c8cf74154593600b40ba990
https://youtu.be/Qa51qbrYYH4
https://youtu.be/ASBIH4xQfNA


Владимирович 16.40-17.10 основы 

судейства. 

Жесты судей в 

волейболе. 

волейболе. Повтори жесты 

судьи дома 

Салеева Эльвира 

Дамировна 

Школьный музей 2 16.15-16.45 Система учёта 

музейных 

фондов: 

главная 

инвентарная 

книга, 

инвентарные 

книги. 

Информация: Музейные 

фонды 

Учёт музейных фондов 

Приказ Об утверждении 

единых правил. 

Главная инвентарная книга 

Ознакомься с 

представленным 

материалом, 

посмотри видео. 

Торхов Евгений 

Александрович 

Волейбол 1 18.00-18.30 

18.40-19.10 

Основные 

правила и 

этапы 

организации 

соревнований. 

Волейбол: игра 

и история. 

Информация: Правила 

организации и проведения 

соревнований по волейболу 

 

Волейбол. История 

возникновения 

Внимательно 

ознакомься с 

информацией, 

выпиши основные 

моменты. 

Чиликанов Андрей 

Владимирович 

Азимут 1 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 

Ознакомиться с 

материалом, 

посмотрите видео, 

повторите 

упражнения дома. 

Щеглов Михаил 

Анатольевич 

Азимут 1 17.00-17.30 

17.40-18.10 

Упражнения на 

ловкость: 

спортивные и 

подвижные 

игры. 

Видео-урок: «Развитие 

ловкости». 

Видео: Организация 

переправы.Хождение по 

бревну, тросу, камням, 

Внимательно 

прочитайте и 

посмотрите 

материал. 

Самостоятельно 

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://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://ru.sport-wiki.org/vidy-sporta/voleybol/
http://ru.sport-wiki.org/vidy-sporta/voleybol/
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=9476421042165890580&text=%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%2C%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1589263484329826-1784165839420262650900203-production-app-host-sas-web-yp-209&redircnt=1589263494.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9476421042165890580&text=%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%2C%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1589263484329826-1784165839420262650900203-production-app-host-sas-web-yp-209&redircnt=1589263494.1
https://youtu.be/tPZnPaaP4A4


Ходьба по 

бревну, тросу, 

камням, 

кочкам. 

кочкам. выполните 

упражнения. 

Янина Юлия 

Игоревна 

Шашки 1 15.00-15.30 

15.40-16.10 

Дебют. 

Дебютные 

ловушки. 

Итоги работы. 

Дебют, отыгрыш ловушка 

Дебютные ловушки № 1-5, 

№ 6-10, № 16-20 

Посмотрите видео-

урок, повторите 

партии дома. 

Веселова Наталья 

Викторовна 

«Волшебный 

сундучок идей» 

1 13.30-14.00 

14.10-14.40 

Плетение 

розочки 

Плетение из соломы 

розочки 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=oIwjCkbBW4c&pbjrel

oad=10 

Посмотреть мастер 

–класс, выполнить 

по образцу 

несколько розочек. 

Веселова Наталья 

Викторовна 

«Волшебный 

сундучок идей» 

2 15.00-15.30 

15.40-16.10 

Плетение 

розочки 

Плетение из соломы 

розочки 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=oIwjCkbBW4c&pbjrel

oad=10 

Посмотреть мастер 

–класс, выполнить 

по образцу 

несколько розочек. 

Веселова Наталья 

Викторовна 

«Волшебный 

сундучок идей» 

3 16.30-17.00 

17.10-17.40 

Плетение 

розочки 

Плетение из соломы 

розочки 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=oIwjCkbBW4c&pbjrel

oad=10 

Посмотреть мастер 

–класс, выполнить 

по образцу 

несколько розочек. 

Волкова Алла 

Павловна 

«Радуга красок» 1 14.30-15.00 

15.10-15.40 

Рельеф «Цветы 

и травы». 

Народная 

игрушка. 

1.Мастер-класс по оттиску 

растениями на  глине. 

https://youtu.be/yxzDeJVC

JoA 

2.Презентация «Русские 

народные игрушки» 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2017/05/18/prezen

tatsiya-na-temu-russkie-

narodnye-igrushki 

Просмотреть 

видео. Попробовать 

изготовить. 

 

Посмотреть 

презентацию. 

Волкова Алла «Радуга красок» 2 16.00-16.30 Рельеф «Цветы 1.Мастер-класс по оттиску Просмотреть 

https://youtu.be/m3K0guBIh6M
https://youtu.be/pLTiIX37ygU
https://youtu.be/hVGbhmS75sU
https://youtu.be/-BrqMqnZR7A
https://www.youtube.com/watch?v=oIwjCkbBW4c&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=oIwjCkbBW4c&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=oIwjCkbBW4c&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=oIwjCkbBW4c&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=oIwjCkbBW4c&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=oIwjCkbBW4c&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=oIwjCkbBW4c&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=oIwjCkbBW4c&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=oIwjCkbBW4c&pbjreload=10
https://youtu.be/yxzDeJVCJoA
https://youtu.be/yxzDeJVCJoA
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/05/18/prezentatsiya-na-temu-russkie-narodnye-igrushki
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/05/18/prezentatsiya-na-temu-russkie-narodnye-igrushki
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/05/18/prezentatsiya-na-temu-russkie-narodnye-igrushki
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/05/18/prezentatsiya-na-temu-russkie-narodnye-igrushki


Павловна 16.40-17.10 и травы». 

Народная 

игрушка. 

растениями на  глине. 

https://youtu.be/yxzDeJVC

JoA 

2.Презентация «Русские 

народные игрушки» 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2017/05/18/prezen

tatsiya-na-temu-russkie-

narodnye-igrushki 

видео. Попробовать 

изготовить. 

 

Посмотреть 

презентацию. 

Еременко Ольга 

Михайловна 

«Звездочки 

эстрады» 

1 15.00-15.30 

15.40-16.10 

Знакомство 

учащихся с 

понятиями 

классика и 

классическая 

музыка, 

классика 

жанра, стиль 

(эпохи, 

национальный, 

индивидуальны

й) 

1.История классической 

музыки 

http://www.letopis.info/theme

s/music/istorija_klassichesko

y_muziyki.html 

2.О жанре, форме и стиле в 

музыке («Истории по 

нотам» 

https://youtu.be/rMI07ARL1l

I 

 

Ознакомиться с 

материалом 

Еременко Ольга 

Михайловна 

«Звездочки 

эстрады» 

2 16.30-17.00 

17.10-17.40 

Знакомство 

учащихся с 

понятиями 

классика и 

классическая 

музыка, 

классика 

жанра, стиль 

(эпохи, 

национальный, 

индивидуальны

й) 

1.История классической 

музыки 

http://www.letopis.info/theme

s/music/istorija_klassichesko

y_muziyki.html 

2.О жанре, форме и стиле в 

музыке («Истории по 

нотам» 

https://youtu.be/rMI07ARL1l

I 

 

Ознакомиться с 

материалом 

Конюкова Светлана «Непоседы» 1 17.30-18.00 Упражнение на Упражнения для Выполнить 

https://youtu.be/yxzDeJVCJoA
https://youtu.be/yxzDeJVCJoA
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/05/18/prezentatsiya-na-temu-russkie-narodnye-igrushki
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/05/18/prezentatsiya-na-temu-russkie-narodnye-igrushki
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/05/18/prezentatsiya-na-temu-russkie-narodnye-igrushki
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/05/18/prezentatsiya-na-temu-russkie-narodnye-igrushki
http://www.letopis.info/themes/music/istorija_klassicheskoy_muziyki.html
http://www.letopis.info/themes/music/istorija_klassicheskoy_muziyki.html
http://www.letopis.info/themes/music/istorija_klassicheskoy_muziyki.html
https://youtu.be/rMI07ARL1lI
https://youtu.be/rMI07ARL1lI
http://www.letopis.info/themes/music/istorija_klassicheskoy_muziyki.html
http://www.letopis.info/themes/music/istorija_klassicheskoy_muziyki.html
http://www.letopis.info/themes/music/istorija_klassicheskoy_muziyki.html
https://youtu.be/rMI07ARL1lI
https://youtu.be/rMI07ARL1lI


Игоревна  расслабление 

мышц 

раскрепощения и снятия 

мышечных зажимов 

https://vk.com/topic-

42289208_27849153  

 

 

упражнения 

самостоятельно 

Назарова Елена 

Александровна 

«Творческая 

мастерская» 

1 14.15-14.45 

14.55-15.25 

 

 

Салфетка в 

стиле 

«Пэчворк». 

Разработка. 

Пошив 

салфетки из 

лоскутков.  

Салфетка из обрезков 

ткани. Швейная мастерская.  

https://www.passionforum.ru/

posts/70368-salfetka-iz-

obrezkov-tkani.html 

Посмотреть 

презентацию по 

изготовлению 

салфетки. Сделать 

самостоятельно 

раскрой на ткани. 

Выполнить пошив и 

обработать швы. 

Назарова Елена 

Александровна 

«Творческая 

мастерская» 

2 15.45-16.15 

16.25-16.55 

 

Салфетка в 

стиле 

«Пэчворк». 

Разработка. 

Пошив 

салфетки из 

лоскутков.  

Салфетка из обрезков 

ткани. Швейная мастерская.  

https://www.passionforum.ru/

posts/70368-salfetka-iz-

obrezkov-tkani.html 

Посмотреть 

презентацию по 

изготовлению 

салфетки. Сделать 

самостоятельно 

раскрой на ткани. 

Выполнить пошив и 

обработать швы. 

Нестеренко Ольга 

Викторовна 

«Мягкая игрушка 

своими руками» 

1 16.00-16.30 

 

Построение 

чертежа 

выкройки 

«Прихватка-

руковичка» для 

мамы. Раскрой 

на ткани.  

Пошив 

прихватки и 

последующее 

оформление. 

       

Шьём Прихватку – 

Варежку 

https://youtu.be/N-

pGrK7Eyfs 

 

      

 

 

Посмотреть мастер-

класс, выполнить 

поделку.    

https://vk.com/topic-42289208_27849153
https://vk.com/topic-42289208_27849153
https://www.passionforum.ru/posts/70368-salfetka-iz-obrezkov-tkani.html
https://www.passionforum.ru/posts/70368-salfetka-iz-obrezkov-tkani.html
https://www.passionforum.ru/posts/70368-salfetka-iz-obrezkov-tkani.html
https://www.passionforum.ru/posts/70368-salfetka-iz-obrezkov-tkani.html
https://www.passionforum.ru/posts/70368-salfetka-iz-obrezkov-tkani.html
https://www.passionforum.ru/posts/70368-salfetka-iz-obrezkov-tkani.html
https://youtu.be/N-pGrK7Eyfs
https://youtu.be/N-pGrK7Eyfs


Нестеренко Ольга 

Викторовна 

«Бумажная 

фантазия» 

1 16.50-17.20 «Морское 

царство»   

Картина из бумажных 

шариков 

https://ped-

kopilka.ru/photos/photo1219.

html 

 

 

 

Выполнить дома в 

ранее изученной 

технике. 

Нестеренко Ольга 

Викторовна 

«Радуга красок» 1 17.40-18.10 

18.20-18.50 

«Диковинная 

птица»  

 

Рельеф «Цветы 

и травы»       

 

1.Павлин из пластилина 

https://youtu.be/fy8GwZZxIw

I 

2. Мастер-класс по лепке 

цветов из пластилина 

https://www.detkipodelki.ru/p

ages/8349.html 

Просмотреть видео. 

Попробовать 

изготовить и 

сделать 

фотографии. 

Овсянникова 

Наталья 

Владимировна 

«Радуга красок» 1 13.30-14.00 

14.10-14.40 

Народная 

игрушка. 

Презентация на тему: 

"Народная игрушка" 

https://infourok.ru/prezentaci

ya-na-temunarodnaya-

igrushka-1748310.html 

 

Посмотреть видео, 

выполнить задания. 

Овсянникова 

Наталья 

Владимировна 

«Радуга красок» 4 15.00-15.30 

15.40-16.10 

Народная 

игрушка. 

Презентация на тему: 

"Народная игрушка" 

https://infourok.ru/prezentaci

ya-na-temunarodnaya-

igrushka-1748310.html 

 

Посмотреть видео, 

выполнить задания. 

 

https://ped-kopilka.ru/photos/photo1219.html
https://ped-kopilka.ru/photos/photo1219.html
https://ped-kopilka.ru/photos/photo1219.html
https://youtu.be/fy8GwZZxIwI
https://youtu.be/fy8GwZZxIwI
https://www.detkipodelki.ru/pages/8349.html
https://www.detkipodelki.ru/pages/8349.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temunarodnaya-igrushka-1748310.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temunarodnaya-igrushka-1748310.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temunarodnaya-igrushka-1748310.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temunarodnaya-igrushka-1748310.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temunarodnaya-igrushka-1748310.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temunarodnaya-igrushka-1748310.html

