
Расписание занятий в объединениях структурного подразделения, реализующего общеобразовательные 

программы дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы» на 20.05.2020 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 

Фигурное 

вождение 

велосипеда. 

Презентация «Фигурное 

вождение велосипеда» 

 

Пройди по ссылке и 

изучи презентацию. 

Устно ответь на 

вопросы теста в 

презентации. 

    Соревнование 

по фигурному 

вождению 

Онлайн-игра «Гонки по 

бездорожью» 

 

Пройди по ссылке и 

поиграй в игру 

«Гонки по 

бездорожью» 

Бурова Светлана 

Анатольевна 

«НОУ» 1 16.30-17.00 

 

Наложение 

видеоматериал

а на слайд    

Видео «Звук и видео в 

презентацию» 

 

 

 

Пройдите по 

ссылке, изучите 

видео и добавьте 

материал в 

предыдущую 

презентацию 

Гусарова Елена 

Евгеньевна 

«Эколидер» 1 16.00-16.30 

 

Хочу стать 

экологом-

инструктором 

Интернет – презентация 

«Эколог-профессия 21 

века» 

 

 

Пройди по ссылке 

( или скопируй) 

Ознакомься с 

материалами 

презентации. 

  3 16.50-17.20 

17.30-18.00 

Обустройство 

парков. 

Ландшафтная 

архитектура. 

Интернет-презентация 

«Элементы ландшафтной 

архитектуры» 

 

 

Пройди по ссылке             

(или скопируй) 

и просмотри 

презентацию 

https://infourok.ru/prezentaciya-figurnoe-vozhdenie-velosipeda-3712638.html
https://infourok.ru/prezentaciya-figurnoe-vozhdenie-velosipeda-3712638.html
http://vseigru.net/igry-simulyatory/26663-igra-simulyator-velosipeda-gonki-po-bezdorozhyu-3d.html
http://vseigru.net/igry-simulyatory/26663-igra-simulyator-velosipeda-gonki-po-bezdorozhyu-3d.html
https://youtu.be/Iqx7Hp0uqNI
https://youtu.be/Iqx7Hp0uqNI
http://www.myshared.ru/slide/129666/
http://www.myshared.ru/slide/129666/
http://www.myshared.ru/slide/129666/
https://ppt-online.org/258936
https://ppt-online.org/258936
https://ppt-online.org/258936


 

 

Краснова Светлана 

Валентиновна 

«В мире слова» 1 17.15-17.45 

 

 Языковые 

нормы 

Видео-занятие «Единицы 

языка. Языковая норма» 

 

 Пройти по ссылке и 

прослушать 

содержание занятия 

Лебедева Наталья 

Николаевна 

«Занимательный 

английский» 

 

 

1 13.30-14.00 

 

 

Летние 

каникулы. 

Игры. 

 

Стихотворение про лето на 

английском языке 

 

Видео «Летняя песня» 

 

Послушать стихи и 

песни про лето. 

Повторить и 

выучить одно 

стихотворение или 

песню на выбор. 

  2 14.20-14.50 Летние 

каникулы. 

Игры. 

 

Стихотворение про лето на 

английском языке 

 

Видео «Летняя песня» 

 

Послушать стихи и 

песни про лето. 

Повторить и 

выучить одно 

стихотворение или 

песню на выбор. 

  3 15.10-15.40 Наш театр. Английские слова на тему 

«Кино и театр» 

 

Видео «Театр» 

 

Английский разговорник 

«Театр и кино» 

 

 

Познакомиться с 

лексикой по теме 

«Театр, кино». 

Пополняем 

словарный запас 

английского 

языка.(№1,2,3) 

Записать и выучить 

несколько слов и 

выражений. 

 

  4 16.00-16.30 Наш театр. Английские слова на тему 

«Кино и театр» 

 

Видео «Театр» 

 

Английский разговорник 

Познакомиться с 

лексикой по теме 

«Театр, кино». 

Пополняем 

словарный запас 

английского 

http://www.youtube.com/watch?v=hEnnYQmg8OM
http://www.youtube.com/watch?v=hEnnYQmg8OM
https://www.youtube.com/watch?v=6WeGsOV_OaU
https://www.youtube.com/watch?v=6WeGsOV_OaU
https://www.youtube.com/watch?v=mVhh0oATqBI
https://www.youtube.com/watch?v=6WeGsOV_OaU
https://www.youtube.com/watch?v=6WeGsOV_OaU
https://www.youtube.com/watch?v=mVhh0oATqBI
https://www.youtube.com/watch?v=opPMHAfBhN8
https://www.youtube.com/watch?v=opPMHAfBhN8
https://www.youtube.com/watch?v=vLsKbkbCh4I
https://www.youtube.com/watch?v=fCCZrCeRSfs
https://www.youtube.com/watch?v=fCCZrCeRSfs
https://www.youtube.com/watch?v=opPMHAfBhN8
https://www.youtube.com/watch?v=opPMHAfBhN8
https://www.youtube.com/watch?v=vLsKbkbCh4I
https://www.youtube.com/watch?v=fCCZrCeRSfs


«Театр и кино» 

 

 

языка.(№1,2,3) 

Записать и выучить 

несколько слов и 

выражений. 

 

Пасюта Сергей 

Викторович 

«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 

 

История 

Необходимо 

выбрать учебник по 

одной из дисциплин 

и рассмотреть одну 

из тем выбранного 

учебника. Либо 

воспользоваться 

одним из 

предложенных 

Интернет-ресурсов 

Симонова Ирина 

Михайловна 

«Компьютерный 

мир» 

3 14.40-15.10 

15.20-15.50 

Работа в 

интернете. 

Поиск 

информации по 

правилам 

Статья «Общие правила 

пожарной безопасности в 

школе» 

 

Перейти по ссылке, 

изучить статью 

https://www.youtube.com/watch?v=fCCZrCeRSfs
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
https://foxford.ru/wiki/istoriya
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/


пожарной 

безопасности 

    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» 

1 15.15-15.45 

 

Защита проекта Самостоятельная работа Записать видео 

защиты проекта и 

прислать мне на 

почту 

  

irina26.03.2011@mai

l.ru 

Чудин Артем 

Алексеевич 

«Робототехника» 1 15.00-15.30 

15.40-16.10 
Создание 

моделей 

«Движение по 

линии с двумя 

датчиками 

освещенности» 

Приводная платформа 

 

 

Собрать робота в 

программе LEGO 

Digital Designer так, 

чтобы  датчики 

освещенности 

смотрели строго 

вниз. 

  2 16.30-17.00 

17.10-17.40 

Создание 

моделей 

«Движение по 

линии с двумя 

датчиками 

освещенности» 

Приводная платформа 

 

 

Собрать робота в 

программе LEGO 

Digital Designer так, 

чтобы  датчики 

освещенности 

смотрели строго 

вниз. 

Янина Юлия 

Игоревна 

«Юные 

инспекторы 

движения» 

1 

16.30-17.00 

Соревнование 

по фигурному 

вождению 

Онлайн-игра «Гонки по 

бездорожью» 

 

Пройди по ссылке и 

поиграй в игру 

«Гонки по 

бездорожью» 

Малышева Мария Школа волонтера 3 15.00-15.30 Организация https://drive.google.com/open Заполнить план-

https://3ksigma.ru/services/simulaiter/
https://3ksigma.ru/services/simulaiter/
https://3ksigma.ru/services/simulaiter/
https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/lessons/mindstorms-ev3/building-instructions/ev3-rem-color-sensor-down-driving-base-d30ed30610c3d6647d56e17bc64cf6e2.pdf
https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/lessons/mindstorms-ev3/building-instructions/ev3-rem-color-sensor-down-driving-base-d30ed30610c3d6647d56e17bc64cf6e2.pdf
http://vseigru.net/igry-simulyatory/26663-igra-simulyator-velosipeda-gonki-po-bezdorozhyu-3d.html
http://vseigru.net/igry-simulyatory/26663-igra-simulyator-velosipeda-gonki-po-bezdorozhyu-3d.html
https://drive.google.com/open?id=1JLLZC46TyTrb0LQxcR5WbSUNiH6HtJmF


Сергеевна 15.40-16.10 акции ко Дню 

защиты детей 

?id=1JLLZC46TyTrb0LQxc

R5WbSUNiH6HtJmF  

сетку действий по 

проведению акции.  

Барышникова Л.В. Берегиня 1 16.00-16.30 

16.40-17.10 

Правила 

составления 

летописи села. 

Летопись села 

с 1990 - 2006г 

Практическая 

работа «Сбор 

материалов для 

составления 

летописи села». 

Виды 

исторических 

источников и 

их 

характеристика

. Экскурсия в 

сельскую 

библиотеку-

музей. 

Информация: Как составить 

летопись своего села 

 

Информация: Что такое 

исторические источники 

 

Внимательно 

посмотри материал, 

выдели основные 

моменты. 

 Школьный музей 1 17.50-18.20 Жители 

родного края – 

участники ВОв 

и других 

военных 

действий. 

Выявление 

ветеранов ВОв, 

выпускников 

школы – 

кадровых 

военных или 

прошедших 

Фильм. Начало Великой 

Отечественной войны. 

 

История России. Коренной 

перелом войны 

Внимательно 

посмотри мини-

фильмы дома. 

Составь сообщения 

о родственниках, 

участниках ВОв 

https://drive.google.com/open?id=1JLLZC46TyTrb0LQxcR5WbSUNiH6HtJmF
https://drive.google.com/open?id=1JLLZC46TyTrb0LQxcR5WbSUNiH6HtJmF
http://bahaiarc.org/46-arc/2065-diy_chronicle
http://bahaiarc.org/46-arc/2065-diy_chronicle
https://wwedenie.ucoz.com/index/istoricheskie_istochniki/0-9
https://youtu.be/eFvhPu2ES_w
https://youtu.be/eFvhPu2ES_w
https://youtu.be/3zY2-_Gg-X0
https://youtu.be/3zY2-_Gg-X0


действительну

ю военную 

службу. 

Глухов Александр 

Андреевич 

Армспорт 1 18.00-18.30 

18.40-18.55 

Упражнения на 

развитие 

скоростной 

выносливости. 

Эстафетный 

бег. 

Практические 

занятия в 

группе. 

Тренировка бега, развитие 

выносливости 

 

Лёгкая атлетика 

Эстафетный бег 

Посмотри видео-

занятие, повтори 

упражнения дома 

Маркевич Ольга 

Дмитриевна 

Моя малая родина 1 15.30-16.00 Промышленны

е предприятия 

Сызранского  

района. 

Видео-экскурсия «Завод 

ТяжМаш г. Сызрани» 

Видео-экскурсия 

«Сызранский НПЗ» 

Познакомиться с 

информацией,  

составить статью 

для радиогазеты 

  3 16.20-16.50 

17.00-17.30 

Подготовка 

материала и 

выпуск 

радиогазеты 

«Горно – 

обогатительное 

предприятие 

ООО 

«Балашейские 

пески». 

Информация: 

производственные 

предприятия Сызрани 

«Балашейские пески» 

 

Видео: «Как написать 

статью» 

Познакомиться с 

информацией,  

составить статью 

для радиогазеты 

Пуговкин Эдуард 

Владимирович 

Баскетбол 1 16.00-16.30 

16.40-17.10 

Судья. Роль и 

обязанности 

судьи. 

Информация: Судейство в 

баскетболе 

Внимательно 

прочитайте 

материал, 

законспектируйте 

основные моменты. 

Торхов Евгений 

Александрович 

Волейбол 1 18.00-18.30 

18.40-19.10 

Правила и 

основы 

судейства. 

Видео: Жесты арбитров в 

волейболе. 

 

Познакомьтесь с 

информацией. 

Посмотри видео с 

https://youtu.be/S55DxYQinmc
https://youtu.be/S55DxYQinmc
https://youtu.be/O5oZYdlIoeQ
https://youtu.be/dVSk0Yp7T8w
https://youtu.be/dVSk0Yp7T8w
https://youtu.be/QXQcBEuk34Q
https://fabricators.ru/zavody/syzran
https://fabricators.ru/zavody/syzran
http://www.balasheiskie-peski.ru/
https://youtu.be/pmN9IKZlmfQ
https://youtu.be/pmN9IKZlmfQ
https://www.ballgames.ru/баскетбол/правила_баскетбола/судейство_в_баскетболе/
https://www.ballgames.ru/баскетбол/правила_баскетбола/судейство_в_баскетболе/
https://youtu.be/ASBIH4xQfNA


Жесты судей в 

волейболе. 

Состав 

судейской 

коллегии, 

второй судья. 

Практическая 

работа – Я 

судья. 

Информация: Состав 

судейской коллегии. 

Волейбол. 

Видео: Судья о касании 

сетки краем майки. 

разъяснениями. 

Чиликанов Андрей 

Владимирович 

Азимут 2 17.00-17.30 

17.40-18.10 

Скололазание. 

Экскурсия в 

туристический 

клуб. 

Видеоролик о военно-

патриотическом клубе Барс 

по ски-альпинизму 

Скалолазание. Скалодром. 

Внимательно 

прочитайте и 

посмотрите 

материал.  

Щеглов Михаил 

Анатольевич 

Азимут 1 16.00-16.30 Скололазание. 

Экскурсия в 

туристический 

клуб. 

Легкая 

атлетика (бег 

на короткие 

дистанции, 

прыжки и 

метания) 

Видеоролик о военно-

патриотическом клубе Барс 

по ски-альпинизму 

Скалолазание. Скалодром. 

Бег на короткие дистанции. 

Упражнения на прыжки 

Виды легкой атлетики: бег, 

прыжки, метания 

Ознакомиться 

материалом, 

повторите 

упражнения дома. 

 Волейбол 1 17.00-17.30 

17.40-18.10 

Правила и 

основы 

судейства. 

Жесты судей в 

волейболе. 

Видео: Жесты арбитров в 

волейболе. 

Посмотри видео. 

Повторите жесты 

самостоятельно 

Янина Юлия 

Игоревна 

Шахматы 1 15.00-15.30 

15.40-16.10 

Приёмы 

пешечного 

эндшпиля 

(отталкивание, 

идея Рети) 

Король с 

Пешечный эндшпиль, 

отталкивание 

Уроки эндшпиля, идея Рети 

Посмотрите видео. 

Сыграйте короткую 

партию с 

родителями дома 

https://infopedia.su/3x7506.html
https://infopedia.su/3x7506.html
https://youtu.be/CFiU4UfdcEM
https://youtu.be/CFiU4UfdcEM
https://youtu.be/-XD1IPlfZFA
https://youtu.be/3Fx2fhWQMxk
https://youtu.be/-XD1IPlfZFA
https://youtu.be/3Fx2fhWQMxk
https://gtonorm.ru/texnika-bega-na-korotkie-distancii/
https://yandex.ru/video/preview?filmId=11935292416497269965&text=%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2C%20%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B8%2C%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1589264571944394-713077201358535111700287-production-app-host-vla-web-yp-271&redircnt=1589264608.1
https://studwood.ru/1114079/turizm/vidy_legkoy_atletiki_pryzhki_metaniya_mnogobore
https://youtu.be/ASBIH4xQfNA
https://youtu.be/UD7WtERDTqg
https://youtu.be/QiDxTnMEhII


пешкой против 

короля. 

Веселова Наталья 

Викторовна 

«Волшебный 

сундучок идей» 

1 13.30-14.00 Соломенный 

букетик 

Плетение листочков-

зубаток 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=es9TEyuRJAs&pbjrelo

ad=10  

Посмотреть мастер 

–класс, выполнить 

по образцу 

несколько 

листочков –зубаток 

коротких для 

букетика. 

Сформировать в 

композицию три 

розочки сделанных 

на прошлом занятии 

и листочки в один 

букет, закрепить 

ниткой. 

Веселова Наталья 

Викторовна 

«Волшебный 

сундучок идей» 

2 14.20-15.10 Соломенный 

букетик 

Плетение листочков-

зубаток 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=es9TEyuRJAs&pbjrelo

ad=10  

Посмотреть мастер 

–класс, выполнить 

по образцу 

несколько 

листочков –зубаток 

коротких для 

букетика. 

Сформировать в 

композицию три 

розочки сделанных 

на прошлом занятии 

и листочки в один 

букет, закрепить 

ниткой. 

Веселова Наталья 

Викторовна 

«Волшебный 

сундучок идей» 

3 15.30-16.00 Соломенный 

букетик 

Плетение листочков-

зубаток 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=es9TEyuRJAs&pbjrelo

Посмотреть мастер 

–класс, выполнить 

по образцу 

несколько 

https://www.youtube.com/watch?v=es9TEyuRJAs&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=es9TEyuRJAs&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=es9TEyuRJAs&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=es9TEyuRJAs&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=es9TEyuRJAs&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=es9TEyuRJAs&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=es9TEyuRJAs&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=es9TEyuRJAs&pbjreload=10


ad=10  листочков –зубаток 

коротких для 

букетика. 

Сформировать в 

композицию три 

розочки сделанных 

на прошлом занятии 

и листочки в один 

букет, закрепить 

ниткой. 

Волкова Алла 

Павловна 

«Радуга красок» 3 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. 

Волкова Алла 

Павловна 

«Радуга красок» 4 16.00-16.30 

16.40-17.10 

Народная 

игрушка. 

Презентация «Русские 

народные игрушки» 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2017/05/18/prezen

tatsiya-na-temu-russkie-

narodnye-igrushki 

Посмотреть 

презентацию. 

Галкина Ольга 

Анатольевна 

«Радуга красок» 1 15.00-15.30 

15.40-16.10 

Народная 

игрушка. 

Видео «В музее русской 

народной  игрушки» 

https://youtu.be/U2cT1HJ

yPTQ 

или материалы по теме 

«Русская народная 

игрушка. История и 

традиции» 

https://ruvera.ru/russkaya_nar

odnaya_igrushka 

Мастер –класс «Игрушка – 

птичка –свистулька» 

Ознакомиться с 

историей и 

традициями русской 

народной игрушки, 

далее посмотреть 

видео и 

попробовать 

вылепить игрушку-

свистульку из глины 

https://www.youtube.com/watch?v=es9TEyuRJAs&pbjreload=10
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://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/U2cT1HJyPTQ
https://youtu.be/U2cT1HJyPTQ
https://ruvera.ru/russkaya_narodnaya_igrushka
https://ruvera.ru/russkaya_narodnaya_igrushka


https://youtu.be/7p2UvFk

KqCY 

Конюкова Светлана 

Игоревна 

«Трайбл» 3 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» 4 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 

танцевальных 

элементов 

Конюкова Светлана 

Игоревна 

«Трайбл» 5 17.00-17.30 Связка 8 Танцевальная связка 8 

https://youtu.be/KoO5pgew8

dY 

 

Выполнить 

упражнения. На 

основе изученного 

составить 

танцевальную 

связку с 

различными 

вариациями 

танцевальных 

элементов 

Маслова Наталья 

Александровна 

«Эстрадный 

вокал» 

1 15.25-15.55 Разучивание 

песен о России. 

Детские песни о России 

https://ru.sefon.cc/collections/

Прослушать 

выбранную песню, 

https://youtu.be/7p2UvFkKqCY
https://youtu.be/7p2UvFkKqCY
https://youtu.be/KoO5pgew8dY
https://youtu.be/KoO5pgew8dY
https://youtu.be/KoO5pgew8dY
https://youtu.be/KoO5pgew8dY
https://youtu.be/KoO5pgew8dY
https://youtu.be/KoO5pgew8dY
https://ru.sefon.cc/collections/children/214-o-rossii/


Подготовка к 

концерту, 

посвященному 

«Дню России» 

children/214-o-rossii/ 

 

запомнить мелодию. 

Нестеренко Ольга 

Викторовна 

«Бумажная 

фантазия» 

1 17.00-17.30  «День 

Победы» 

Выполнение 

поделки из 

нескольких 

шариков, 

дополняя 

мелкими 

деталями, 

объединяя в 

один сюжет. 

   

Открытка к 9 мая из 

салфеток    

 http://chudesenka.ru/2271-

otkrytka-k-9-maya-iz-

salfetok.html 

 

 

Просмотреть 

пример, изготовить 

в домашних 

условиях в  ранее 

изученной технике. 

Нестеренко Ольга 

Викторовна 

«Радуга красок» 1 17.50-18.20 Народная 

игрушка. 

Обращение к 

образному 

строю 

дымковской 

игрушке. По 

методу проекта 

  

Русская народная игрушка 

https://ruvera.ru/russkaya_nar

odnaya_igrushka 

  

 Просмотреть видео. 

Попробовать 

изготовить и 

сделать 

фотографии. 

Нестеренко Ольга 

Викторовна 

«Радуга красок» 2 18.30-19.00 Народная 

игрушка. 

Обращение к 

образному 

строю 

дымковской 

игрушке. По 

методу проекта 

  

Русская народная игрушка 

https://ruvera.ru/russkaya_nar

odnaya_igrushka 

  

Продолжить 

оформление работы 

https://ru.sefon.cc/collections/children/214-o-rossii/
http://chudesenka.ru/2271-otkrytka-k-9-maya-iz-salfetok.html
http://chudesenka.ru/2271-otkrytka-k-9-maya-iz-salfetok.html
http://chudesenka.ru/2271-otkrytka-k-9-maya-iz-salfetok.html
https://ruvera.ru/russkaya_narodnaya_igrushka
https://ruvera.ru/russkaya_narodnaya_igrushka
https://ruvera.ru/russkaya_narodnaya_igrushka
https://ruvera.ru/russkaya_narodnaya_igrushka


Овсянникова 

Наталья 

Владимировна 

«Радуга красок» 1 13.30-14.00 

 

Народная 

игрушка. 

Обращение к 

образному 

строю 

дымковской 

игрушке. По 

методу 

проекта. 

Русская народная игрушка 

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

https%3A%2F%2Fruvera.ru

%2Frusskaya_narodnaya_igr

ushka 

Посмотреть видео, 

выполнить задания. 

Овсянникова 

Наталья 

Владимировна 

«Радуга красок» 3 14.20-14.50 

15.00-15.30 

 

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 15.50-16.20 Народная 

игрушка. 

Обращение к 

образному 

строю 

дымковской 

игрушке. По 

методу 

проекта. 

Русская народная игрушка 

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

https%3A%2F%2Fruvera.ru

%2Frusskaya_narodnaya_igr

ushka 

Посмотреть видео, 

выполнить задания. 

Разумова Юлия 

Владимировна 

«Радуга красок»        1 14.00-14.30 Народная 

игрушка. 

Обращение к 

образному 

строю 

дымковской и 

филимоновско

й игрушке. 

1. Видео ролик (проект) на 

тему «Дымковская  

игрушка». 

https://youtu.be/qZ7m7eTer

-8  

 

2. Видео ролик на тему 

«Филимоновская игрушка». 

https://youtu.be/upMRUg-

Y9Cc   

Просмотреть видео 

ролики. 

Попробовать 

создать по 

предложенным 

проектам свою 

игрушку. 

И сделать 

фотографии. 

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fruvera.ru%2Frusskaya_narodnaya_igrushka
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fruvera.ru%2Frusskaya_narodnaya_igrushka
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fruvera.ru%2Frusskaya_narodnaya_igrushka
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fruvera.ru%2Frusskaya_narodnaya_igrushka
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://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fruvera.ru%2Frusskaya_narodnaya_igrushka
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fruvera.ru%2Frusskaya_narodnaya_igrushka
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fruvera.ru%2Frusskaya_narodnaya_igrushka
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fruvera.ru%2Frusskaya_narodnaya_igrushka
https://youtu.be/qZ7m7eTer-8
https://youtu.be/qZ7m7eTer-8
https://youtu.be/upMRUg-Y9Cc
https://youtu.be/upMRUg-Y9Cc


Разумова Юлия 

Владимировна 

«Радуга красок»        2 14.50-15.20 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. 

Разумова Юлия 

Владимировна 

«Радуга красок»        3 15.40-16.10 

16.20-16.50 

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. 

 

https://youtu.be/OETx3hzsyEU
https://youtu.be/OETx3hzsyEU
https://youtu.be/yxzDeJVCJoA
https://youtu.be/yxzDeJVCJoA
https://youtu.be/S1IqIcGH4k4
https://youtu.be/S1IqIcGH4k4

