
Расписание занятий в объединениях структурного подразделения, реализующего общеобразовательные 

программы дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы» на 19.05.2020 г. 

 

Вторник 

Педагог Название 

объединения 

Группа Время 

проведения 

Тема Ресурс Комментарий к 

занятию 

Белкина Наталья 

Петровна 

«Юные 

инспекторы 

движения» 

1 15.00-15.30 Игра 

«Велосипедист 

в городе» 

Игра «Велосипедная гонка» 

 

Вспомни правила 

для велосипедистов 

в городе. Пройди по 

ссылке и поиграй в 

он-лайн игру 

«велосипедная 

гонка». 

Гусарова Елена 

Евгеньевна 

«Эколидер» 2 16.00-16.30 

16.40-17.10 

Обустройство 

парков. 

Ландшафтная 

архитектура. 

Интернет-презентация 

«Элементы ландшафтной 

архитектуры» 

 

 

 

 

Пройди по ссылке             

(или скопируй) 

и просмотри 

презентацию 

Лебедева Наталья 

Николаевна 

«Занимательный 

английский» 

1 13.30-14.00  

Игра «Рисуем 

лето» 

Видео «Детские игры на 

английском языке. Лето» 

 

Пройти ссылку. 

Посмотреть видео. 

Разучить одну из 

игр. 

Нарисовать 

картинку «Лето» и 

подписать на  

английском языке 

все предметы на 

этой картинке. 

  2 14.20-14.50  Видео «Детские игры на Пройти ссылку. 

http://vseigru.net/igru-dlya-malchikov/23357-igra-velosipednaya-gonka.html
https://ppt-online.org/258936
https://ppt-online.org/258936
https://ppt-online.org/258936
https://www.youtube.com/watch?v=RyKQ3hAt-pM
https://www.youtube.com/watch?v=RyKQ3hAt-pM
https://www.youtube.com/watch?v=RyKQ3hAt-pM


Игра «Рисуем 

лето» 

английском языке. Лето» 

 

Посмотреть видео. 

Разучить одну из 

игр. 

Нарисовать 

картинку «Лето» и 

подписать на  

английском языке 

все предметы на 

этой картинке. 

  3 15.10-15.40 Игры, сценки, 

песни. 

Презентация с заданиями 

 

Пройти по ссылке. 

Просмотреть 

презентацию и 

выполнить задания. 

Фотоотчет прислать 

на почту  

natleb72@yandex.ru 

  4 16.00-16.30 Игры, сценки, 

песни. 

Презентация с заданиями 

 

Пройти по ссылке. 

Просмотреть 

презентацию и 

выполнить задания. 

Фотоотчет прислать 

на почту  

natleb72@yandex.ru 

Нечаева Татьяна 

Валентиновна 

«В мире слова » 1 14.30-15.00 

 

Итоговое 

тестирование 

Ресурсы РЭШ 

 

Пройтись по 

ссылке, 

выполнить 

тренировочные 

задания 

 

При отсутствии 

технической 

возможности 

Составляем 

тренировочные 

https://www.youtube.com/watch?v=RyKQ3hAt-pM
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/11/30/prezentatsiya-s-zadaniyami-k-nedele
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/11/30/prezentatsiya-s-zadaniyami-k-nedele
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1938/start/


тесты по теме 

Пасюта Сергей 

Викторович 

«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 

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 

Симонова Ирина 

Михайловна 

«Компьютерный 

мир» 

1  14.40-15.10 

15.20-15.50 

Работа в 

интернете. 

Поиск 

информации по 

правилам 

пожарной 

безопасности 

Статья «Общие правила 

пожарной безопасности в 

школе» 

 

Перейти по ссылке, 

изучить статью 

    Проект 

«Тренажёр 

безопасной 

эвакуации из 

школы в случае 

пожара» 

Видео «Презентация 

виртуального тренажера по 

пожарной безопасности» 

 

Перейти по ссылке, 

изучить материал 

  2 16.10-16.40 

16.50-17.20 

Работа в 

интернете. 

Статья «Общие правила 

пожарной безопасности в 

Перейти по ссылке, 

изучить статью 

https://www.templatemonster.com/ru/free-templates/
http://psd-html-css.ru/shablony/besplatnye-shablony-htmlcss
https://freehtmlthemes.ru/
https://www.templatemonster.com/ru/free-templates/
http://psd-html-css.ru/shablony/besplatnye-shablony-htmlcss
https://freehtmlthemes.ru/
https://fireman.club/statyi-polzovateley/obshhie-pravila-pozharnoj-bezopasnosti-v-shkole/
https://fireman.club/statyi-polzovateley/obshhie-pravila-pozharnoj-bezopasnosti-v-shkole/
https://fireman.club/statyi-polzovateley/obshhie-pravila-pozharnoj-bezopasnosti-v-shkole/
https://3ksigma.ru/services/simulaiter/
https://3ksigma.ru/services/simulaiter/
https://3ksigma.ru/services/simulaiter/
https://fireman.club/statyi-polzovateley/obshhie-pravila-pozharnoj-bezopasnosti-v-shkole/
https://fireman.club/statyi-polzovateley/obshhie-pravila-pozharnoj-bezopasnosti-v-shkole/


Поиск 

информации по 

правилам 

пожарной 

безопасности 

школе» 

 

    Проект 

«Тренажёр 

безопасной 

эвакуации из 

школы в случае 

пожара» 

Видео «Презентация 

виртуального тренажера по 

пожарной безопасности» 

 

Перейти по ссылке, 

изучить материал 

Терехина Ирина 

Александровна 

«Занимательная 

математика» 

2 15.15-15.45 

15.55-16.25 

Защита проекта Самостоятельная работа Записать видео 

защиты проекта и 

прислать на почту 

  

irina26.03.2011@mai

l.ru 

Чудин Артем 

Алексеевич 

«Виртуальная 

реальность» 

1 15.00-15.30 

15.40-16.10 
Работа с 

информацией. 

Выбор 

дисциплины и 

темы из 

учебника для 

изучения 

Физика 

 

Химия 

 

География 

 

Математика 

 

История 

Необходимо 

выбрать учебник по 

одной из дисциплин 

и рассмотреть одну 

из тем выбранного 

учебника. Либо 

воспользоваться 

одним из 

предложенных 

интернет-ресурсов 

  2 16.30-17.00 

17.10-17.40 

Работа с 

информацией. 

Выбор 

дисциплины и 

темы из 

учебника для 

изучения 

Физика 

 

Химия 

 

География 

 

Математика 

Необходимо 

выбрать учебник по 

одной из дисциплин 

и рассмотреть одну 

из тем выбранного 

учебника. Либо 

воспользоваться 

https://fireman.club/statyi-polzovateley/obshhie-pravila-pozharnoj-bezopasnosti-v-shkole/
https://3ksigma.ru/services/simulaiter/
https://3ksigma.ru/services/simulaiter/
https://3ksigma.ru/services/simulaiter/
http://fizika.ru/kniga/index.php
https://himi4ka.ru/samouchitel-po-himii
http://www.nado5.ru/e-book/geografia
http://www.nado5.ru/e-book/matematika
https://foxford.ru/wiki/istoriya
http://fizika.ru/kniga/index.php
https://himi4ka.ru/samouchitel-po-himii
http://www.nado5.ru/e-book/geografia
http://www.nado5.ru/e-book/matematika


 

История 

одним из 

предложенных 

интернет-ресурсов 

Барышникова 

Любовь Васильевна 

Менеджеры 

досуга 

1 17.00-17.30 

17.40-18.10 

 

Комплекс 

физических 

упражнений на 

общую 

физическую 

подготовку 

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

p1ai/library/distantcionnoe_o

buchenie_domashnij_komple

ks_ofp_obsh_135508.html 

Посмотреть и 

изучить материал по 

теме, выполнить 

упражнения.   

  2 15.10-15.40 

15.50-16.20 

Комплекс 

физических 

упражнений на 

общую 

физическую 

подготовку 

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

p1ai/library/distantcionnoe_o

buchenie_domashnij_komple

ks_ofp_obsh_135508.html 

Посмотреть и 

изучить материал по 

теме, выполнить 

упражнения. 

Бурова Светлана 

Анатольевна 

Юный журналист 1 16.30-17.00 

17.10-17.40 

«Говорящие» 

кадры 

 http://voxfree.narod.ru/journ/j

ourn_051024.html    

Пройти по ссылке, 

изучить материал по 

теме 

Володин Николай 

Викторович 

ВПО «Виктория» 1 15.30-16.00 

 

1.Преодоление 

препятствий 

2.Туриада. 

Подготовка 

3.Туриада. 

Проведение. 

1.https://military.wikireading.

ru/39875 

2.http://budetinteresno.info/fi

zpodgotovka_metodika.htm 

3.https://infourok.ru/organiza

ciya-i-provedenie-turiadi-v-

shkole-3607781.html 

Пройти по ссылке, 

изучить материал по 

теме 

Малышева Мария 

Сергеевна 

Школа волонтера 3 15.00-15.30 

 

Подготовка 

развлечений 

для малышей 

детского сада 

https://melkie.net/zanyatiya-

s-detmi/konspekt-

razvlecheniya-v-sredney-

gruppe.html  

Ознакомиться с 

материалом. 

Подготовить 1 

мероприятие по 

любому 

направлению 

культурно-

досуговой 

деятельности   

https://foxford.ru/wiki/istoriya
https://урок.рф/library/distantcionnoe_obuchenie_domashnij_kompleks_ofp_obsh_135508.html
https://урок.рф/library/distantcionnoe_obuchenie_domashnij_kompleks_ofp_obsh_135508.html
https://урок.рф/library/distantcionnoe_obuchenie_domashnij_kompleks_ofp_obsh_135508.html
https://урок.рф/library/distantcionnoe_obuchenie_domashnij_kompleks_ofp_obsh_135508.html
https://урок.рф/library/distantcionnoe_obuchenie_domashnij_kompleks_ofp_obsh_135508.html
https://урок.рф/library/distantcionnoe_obuchenie_domashnij_kompleks_ofp_obsh_135508.html
https://урок.рф/library/distantcionnoe_obuchenie_domashnij_kompleks_ofp_obsh_135508.html
https://урок.рф/library/distantcionnoe_obuchenie_domashnij_kompleks_ofp_obsh_135508.html
http://voxfree.narod.ru/journ/journ_051024.html
http://voxfree.narod.ru/journ/journ_051024.html
https://military.wikireading.ru/39875
https://military.wikireading.ru/39875
http://budetinteresno.info/fizpodgotovka_metodika.htm
http://budetinteresno.info/fizpodgotovka_metodika.htm
https://infourok.ru/organizaciya-i-provedenie-turiadi-v-shkole-3607781.html
https://infourok.ru/organizaciya-i-provedenie-turiadi-v-shkole-3607781.html
https://infourok.ru/organizaciya-i-provedenie-turiadi-v-shkole-3607781.html
https://melkie.net/zanyatiya-s-detmi/konspekt-razvlecheniya-v-sredney-gruppe.html
https://melkie.net/zanyatiya-s-detmi/konspekt-razvlecheniya-v-sredney-gruppe.html
https://melkie.net/zanyatiya-s-detmi/konspekt-razvlecheniya-v-sredney-gruppe.html
https://melkie.net/zanyatiya-s-detmi/konspekt-razvlecheniya-v-sredney-gruppe.html


  2 15.55-16.25 

16.35-17.05 

Подготовка 

развлечений 

для малышей 

детского сада 

https://melkie.net/zanyatiya-

s-detmi/konspekt-

razvlecheniya-v-sredney-

gruppe.html  

Ознакомиться с 

материалом. 

Подготовить 1 

мероприятие по 

любому 

направлению 

культурно-

досуговой 

деятельности   

Барышникова Л.В. Берегиня 

 

2 18.50-19.20 Тематический 

поиск «Жители 

села Троицкое 

– участники 

ВОв». 

Правила 

составления 

летописи села. 

Летопись села 

с 1990-2006г. 

Фильм. Начало Великой 

Отечественной войны. 

 

История России. Коренной 

перелом войны 

 

Информация: Как составить 

летопись своего села 

Ознакомься с 

представленным 

материалом, 

посмотри видео.  

Володин Николай 

Викторович 

Волейбол 1 16.25-16.55 

17.05-17.35 

Правила и 

основы 

судейства. 

Жесты судей в 

волейболе. 

Видео: Жесты арбитров в 

волейболе. 

Посмотри видео, 

повтори жесты 

судей дома. 

Маркевич Ольга 

Дмитриевна 

Моя малая родина 2 

 

3 

15.30-16.00 

 

16.25-16.55 

Промышленны

е предприятия 

Сызранского  

района. 

 

Видео-экскурсия «Завод 

ТяжМаш г. Сызрани» 

Видео-экскурсия 

«Сызранский НПЗ» 

Познакомиться с 

информацией,  

составить статью 

для радиогазеты 

 

Новикова Елена 

Николаевна 

Моя малая родина 1 

2 

16.00-16.30 

16.40-17.10 

Промышленны

е предприятия 

Сызранского  

района. 

 

Видео-экскурсия «Завод 

ТяжМаш г. Сызрани» 

Видео-экскурсия 

«Сызранский НПЗ» 

Познакомиться с 

информацией,  

составить статью 

для радиогазеты 

 

https://melkie.net/zanyatiya-s-detmi/konspekt-razvlecheniya-v-sredney-gruppe.html
https://melkie.net/zanyatiya-s-detmi/konspekt-razvlecheniya-v-sredney-gruppe.html
https://melkie.net/zanyatiya-s-detmi/konspekt-razvlecheniya-v-sredney-gruppe.html
https://melkie.net/zanyatiya-s-detmi/konspekt-razvlecheniya-v-sredney-gruppe.html
https://youtu.be/eFvhPu2ES_w
https://youtu.be/eFvhPu2ES_w
https://youtu.be/3zY2-_Gg-X0
https://youtu.be/3zY2-_Gg-X0
http://bahaiarc.org/46-arc/2065-diy_chronicle
http://bahaiarc.org/46-arc/2065-diy_chronicle
https://youtu.be/ASBIH4xQfNA
https://youtu.be/dVSk0Yp7T8w
https://youtu.be/dVSk0Yp7T8w
https://youtu.be/QXQcBEuk34Q
https://youtu.be/dVSk0Yp7T8w
https://youtu.be/dVSk0Yp7T8w
https://youtu.be/QXQcBEuk34Q


Салеева Эльвира 

Дамировна 

Школьный музей 2 16.15-16.45 Жители 

родного края – 

участники ВОв 

и других 

военных 

действий. 

Выявление 

ветеранов ВОв, 

выпускников 

школы – 

кадровых 

военных или 

прошедших 

действительну

ю военную 

службу. 

Фильм. Начало Великой 

Отечественной войны. 

 

История России. Коренной 

перелом войны 

Внимательно 

посмотри мини-

фильмы дома. 

Составь сообщения 

о родственниках, 

участниках ВОв. 

Торхов Евгений 

Александрович 

Волейбол 2 18.00-18.30 

18.40-19.10 

Правила и 

основы 

судейства. 

Жесты судей в 

волейболе. 

Видео: Жесты арбитров в 

волейболе. 

Посмотри видео. 

Повторите дома. 

Федорова Елена 

Александровна 

Ритмика 1 

 

2 

15.30-16.00 

16.10-16.40 

17.20-17.50 

18.00-18.30 

Отработка 

шагов вперед 

со старшей 

группой. 

Отработка 

шагов вперед с 

раскрытием 

рук в 1 позиции 

со старшей 

группой. 

Видео-урок Переменный 

ход вперёд в русском 

народном танце. 

Внимательно 

посмотрите видео-

урок, повторите 

дома перед 

зеркалом.  

Чиликанов Андрей 

Владимирович 

Азимут 1 17.00-17.30 Упражнения на 

ловкость: 

спортивные и 

Видео-урок: «Развитие 

ловкости». 

Видео: Организация 

Ознакомиться с 

материалом, 

повторите 

https://youtu.be/eFvhPu2ES_w
https://youtu.be/eFvhPu2ES_w
https://youtu.be/3zY2-_Gg-X0
https://youtu.be/3zY2-_Gg-X0
https://youtu.be/ASBIH4xQfNA
https://youtu.be/6_mzM-C3XrI
https://youtu.be/6_mzM-C3XrI
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


подвижные 

игры. 

Ходьба по 

бревну, тросу, 

камням, 

кочкам. 

переправы.Хождение по 

бревну, тросу, камням, 

кочкам. 

упражнения дома. 

Янина Юлия 

Игоревна 

Шашки 2 15.00-15.30 

15.40-16.10 

Цель хода 

1.cd4. 

Дебют 

«Отыгрыш». 

Видео-урок: Дебют 

«Отыгрыш» 

Внимательно 

посмотри видео, 

повтори партию 

дома. 

Волкова Алла 

Павловна 

«Радуга красок» 5 14.30-15.00 

15.10-15.40 

«Народная 

игрушка» 

Презентация «Русские 

народные игрушки» 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2017/05/18/prezen

tatsiya-na-temu-russkie-

narodnye-igrushki 

Посмотреть 

презентацию. 

Конюкова Светлана 

Игоревна 

«Трайбл» 1 15.00-15.30 

 

Связка 8 Танцевальная связка 8 

https://youtu.be/KoO5pgew8

dY 

 

Выполнить 

упражнения. На 

основе изученного 

составить 

танцевальную 

связку с 

различными 

вариациями 

танцевальных 

элементов 

Конюкова Светлана 

Игоревна 

«Трайбл» 2 15.50-16.20 Связка 8 Танцевальная связка 8 

https://youtu.be/KoO5pgew8

dY 

 

Выполнить 

упражнения. На 

основе изученного 

составить 

танцевальную 

связку с 

различными 

вариациями 

https://youtu.be/tPZnPaaP4A4
https://youtu.be/dBJ8FZAEeFM
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
https://youtu.be/KoO5pgew8dY
https://youtu.be/KoO5pgew8dY
https://youtu.be/KoO5pgew8dY
https://youtu.be/KoO5pgew8dY


танцевальных 

элементов 

Кочеткова 

Анастасия 

Борисовна 

«Волшебный 

сундучок идей» 

1 16.00-16.30 

16.40-17.10 

Соломенные 

плетешки. 

Рыбки. 

«Соломенная 

лошадка» 

1.Плетение соломенного 
плетешка 
https://youtu.be/ah_Ro-
tbvq4 
2.Презентация по плетению 
соломкой "Лошади" 
https://infourok.ru/prezentaci
ya-po-pleteniyu-solomkoy-
loshadi-862776.html 
 

Посмотреть, 

выполнить по 

образцу 

Маслова Наталья 

Александровна 

«Фольклорный 

ансамбль» 

1 15.25-15.55 

16.05-16.35 

Русские имена, 

их 

происхождение 

(исконно-

славянские, 

древнегречески

е, 

древнееврейски

е, другие) и 

значение. 

Презентация о 

происхождении русских 

имен 

https://infourok.ru/prezentaci

ya-k-proektu-istoriya-russkih-

imen-1639617.html 

 

Посмотреть 

презентацию. 

Найти значение 

своего имени 

Назарова Елена 

Александровна 

«Мягкая игрушка 

своими руками» 

1 15.50-16.20 

 

 

Построение 

чертежа 

выкройки 

футляра для 

сотового 

телефона. 

Раскрой на 

ткани.   

Как сшить чехол для 

телефона, выкройки  и 

описания. 

http://portniha.com/dlya-

doma/kak-sshit-chexol-dlya-

telefona.html  

Посмотреть 

презентацию по 

изготовлению 

футляра для 

телефона. Сделать 

самостоятельно 

раскрой на ткани. 

  

Назарова Елена 

Александровна 

«Мягкая игрушка 

своими руками» 

2 16.30-17.00 

 

 

Построение 

чертежа 

выкройки 

футляра для 

сотового 

Как сшить чехол для 

телефона, выкройки  и 

описания. 

http://portniha.com/dlya-

doma/kak-sshit-chexol-dlya-

Посмотреть 

презентацию по 

изготовлению 

футляра для 

телефона. Сделать 

https://youtu.be/ah_Ro-tbvq4
https://youtu.be/ah_Ro-tbvq4
https://infourok.ru/prezentaciya-po-pleteniyu-solomkoy-loshadi-862776.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-pleteniyu-solomkoy-loshadi-862776.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-pleteniyu-solomkoy-loshadi-862776.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-proektu-istoriya-russkih-imen-1639617.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-proektu-istoriya-russkih-imen-1639617.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-proektu-istoriya-russkih-imen-1639617.html
http://portniha.com/dlya-doma/kak-sshit-chexol-dlya-telefona.html
http://portniha.com/dlya-doma/kak-sshit-chexol-dlya-telefona.html
http://portniha.com/dlya-doma/kak-sshit-chexol-dlya-telefona.html
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http://portniha.com/dlya-doma/kak-sshit-chexol-dlya-telefona.html


телефона. 

Раскрой на 

ткани.   

telefona.html  самостоятельно 

раскрой на ткани. 

  

Назарова Елена 

Александровна 

«Творческая 

мастерская» 

1 14.15-14.45 

 

Пошив 

салфетки. 

Оформление. 

 

 

 Игольница 

«Подушка» из 

лоскутков. 

Разработка. 

Салфетка из обрезков 

ткани. Швейная мастерская.  

https://www.passionforum.ru/

posts/70368-salfetka-iz-

obrezkov-tkani.html 

Методическая разработка 

по теме «Пошив 

игольницы» 

https://nsportal.ru/shkola/tekh

nologiya/library/2013/12/28/t

ekhnologicheskaya-karta-po-

izgotovleniyu-igolnitsy  

Продолжить 

выполнение работы 

по изготовлению 

салфетки из 

лоскутков с 

последующим 

оформлением 

изделия. 

Посмотреть 

презентацию по 

изготовлению 

игольницы. 

Выполнить раскрой 

на ткани.      

Назарова Елена 

Александровна 

«Творческая 

мастерская» 

2 15.10-15.40 

 

Пошив 

салфетки. 

Оформление. 

 

 

 Игольница 

«Подушка» из 

лоскутков. 

Разработка. 

Салфетка из обрезков 

ткани. Швейная мастерская.  

https://www.passionforum.ru/

posts/70368-salfetka-iz-

obrezkov-tkani.html 

Методическая разработка 

по теме «Пошив 

игольницы» 

https://nsportal.ru/shkola/tekh

nologiya/library/2013/12/28/t

ekhnologicheskaya-karta-po-

izgotovleniyu-igolnitsy  

Продолжить 

выполнение работы 

по изготовлению 

салфетки из 

лоскутков с 

последующим 

оформлением 

изделия. 

Посмотреть 

презентацию по 

изготовлению 

игольницы. 

Выполнить раскрой 

на ткани.      

Нестеренко Ольга 

Викторовна 

«Мягкая игрушка 

своими руками» 

1 16.00-16.30 

16.40-17.10 

Построение 

чертежа 

футляра для 

Как сшить чехол для 

сотового телефона 

http://portniha.com/dlya-

Посмотреть мастер-

класс, выполнить 

поделку. 

http://portniha.com/dlya-doma/kak-sshit-chexol-dlya-telefona.html
https://www.passionforum.ru/posts/70368-salfetka-iz-obrezkov-tkani.html
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https://www.passionforum.ru/posts/70368-salfetka-iz-obrezkov-tkani.html
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https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2013/12/28/tekhnologicheskaya-karta-po-izgotovleniyu-igolnitsy
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сотового 

телефона. 

Раскрой на 

ткани.  

Пошив футляра 

и последующее 

оформление 

изделия.. 

  

doma/kak-sshit-chexol-dlya-

telefona.html 

 

  

 

Нестеренко Ольга 

Викторовна 

«Радуга красок» 2 17.20-17.50 

18.00-18.30 

Народная 

игрушка. 

  

Русская народная игрушка 

https://ruvera.ru/russkaya_nar

odnaya_igrushka 

  

 Просмотреть видео. 

Попробовать 

изготовить и 

сделать 

фотографии. 

Овсянникова 

Наталья 

Владимировна 

«Радуга красок» 2 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» 5 14.50-15.20 

15.30-16.00 

Народная 

игрушка. 

Презентация на тему: 

"Народная игрушка" 

https://infourok.ru/prezentaci

ya-na-temunarodnaya-

igrushka-1748310.html 

 

Посмотреть видео, 

выполнить задания. 

Разумова Юлия 

Владимировна 

«Радуга красок» 1 14.00-14.30 

14.40-15.10 

 

«Народная 

игрушка». 

Обращение к 

образному 

строю 

дымковской 

игрушке. По 

методу 

Видео ролик (проект) на 

тему «Дымковская  

игрушка». 

https://youtu.be/qZ7m7eTer

-8  

Просмотреть видео 

ролик. Попробовать 

создать по 

предложенному 

проекту свою 

игрушку. 

И сделать 

фотографии. 

http://portniha.com/dlya-doma/kak-sshit-chexol-dlya-telefona.html
http://portniha.com/dlya-doma/kak-sshit-chexol-dlya-telefona.html
https://ruvera.ru/russkaya_narodnaya_igrushka
https://ruvera.ru/russkaya_narodnaya_igrushka
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temunarodnaya-igrushka-1748310.html
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проекта. 

Разумова Юлия 

Владимировна 

«Радуга красок» 2 15.20-15.50 

16.00-16.30 

Рельеф «Цветы 

и травы» 

Мастер-класс по оттиску 

растениями на  глине. 

1.https://youtu.be/yxzDeJV

CJoA  

 

2.https://youtu.be/S1IqIcG

H4k4  

 

Просмотреть 

видео. 

Попробовать 

сделать  оттиск  

растениями и 

сделать 

фотографии. 

Разумова Юлия 

Владимировна 

«Радуга красок» 5 16.40-17.10 

17.20-17.50 

Народная 

игрушка. 

Проект. 

1. Видео ролик (проект) на 

тему «Дымковская  

игрушка». 

https://youtu.be/OETx3hzsyE

U  

Просмотреть видео 

ролик. Попробовать 

создать по 

предложенному 

проекту свою 

игрушку. 

И сделать 

фотографии. 

Чиликанов Андрей 

Владимирович 

«Умелец» 1 17.55-18.25 

18.35-19.05 

Опиливание 

заготовок из 

металла. 

Инструменты 

применяемые 

при работе. 

Опиливание заготовок из 

металл 

https://youtu.be/li8KG9cUvu

4  

Просмотреть, 

выполнить задания 

Янина Юлия 

Игоревна 

«Радуга красок» 1 16.30-17.00 

17.10-17.40 

Народная 

игрушка. 

Презентация «Русские 

народные игрушки» 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2017/05/18/prezen

tatsiya-na-temu-russkie-

narodnye-igrushki 

Посмотреть 

презентацию. 

 

https://youtu.be/yxzDeJVCJoA
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