
Расписание занятий в объединениях структурного подразделения, реализующего общеобразовательные 

программы дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы» на 21.05.2020 г. 

 

Четверг 

Педагог Название 

объединения 

Группа Время 

проведения 

Тема Ресурс Комментарий к 

занятию 

Гусарова Елена 

Евгеньевна 

«Эколидер» 3 16.15-16.45 Деловая игра 

«Поход в лес». 

 

 

  Интернет – презентация 

«Подготовка к походу» 

  

Интернет презентация 

«Опасности в лесу» 

 

Пройти по ссылкам 

и изучить 

презентации. 

 

    Хочу стать 

экологом-

инструктором 

Интернет – презентация 

«Эколог-профессия 21 

века» 

 

 

Пройди по ссылке 

( или скопируй) 

Ознакомься с 

материалами 

презентации. 

Закурдаева Регина 

Искандеровна 

«Юные 

инспекторы 

движения» 

1 13.30-14.00 Фигурное 

вождение 

велосипеда. 

Презентация «Фигурное 

вождение велосипеда» 

 

Пройди по ссылке и 

изучи презентацию. 

Устно ответь на 

вопросы теста в 

презентации. 

Лебедева Наталья 

Николаевна 

«Занимательный 

английский» 

1 13.30-14.00 Игра КВН 

 

Игры по английскому 

языку 

 

Открыть ссылку и 

поиграть в игры, 

выполняя задания 

  2 14.20-14.50 Игра КВН 

 

Игры по английскому 

языку 

 

Открыть ссылку и 

поиграть в игры, 

выполняя задания 

  3 15.10-15.40 Инсценировки 

стихов. 

Английская детская песня 

«Посчитай со мной» 

 

Посмотреть видео и 

выучить любую 

песню или 

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://www.myshared.ru/slide/129666/
http://www.myshared.ru/slide/129666/
http://www.myshared.ru/slide/129666/
https://infourok.ru/prezentaciya-figurnoe-vozhdenie-velosipeda-3712638.html
https://infourok.ru/prezentaciya-figurnoe-vozhdenie-velosipeda-3712638.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16534821448428220140&text=игра%20по%20английскому%20языку%20для%202%20класса&path=wizard&parent-reqid=1589189301034332-1408036578930817232700243-production-app-host-sas-web-yp-169&redircnt=1589189351.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16534821448428220140&text=игра%20по%20английскому%20языку%20для%202%20класса&path=wizard&parent-reqid=1589189301034332-1408036578930817232700243-production-app-host-sas-web-yp-169&redircnt=1589189351.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16534821448428220140&text=игра%20по%20английскому%20языку%20для%202%20класса&path=wizard&parent-reqid=1589189301034332-1408036578930817232700243-production-app-host-sas-web-yp-169&redircnt=1589189351.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16534821448428220140&text=игра%20по%20английскому%20языку%20для%202%20класса&path=wizard&parent-reqid=1589189301034332-1408036578930817232700243-production-app-host-sas-web-yp-169&redircnt=1589189351.1
https://youtu.be/v38dge9fTpY
https://youtu.be/v38dge9fTpY


Песня на английском языке 

«Привет» 

 

Стихотворение на 

английском «I can fly» 

 

стихотворение. 

 

  4 16.00-16.30 Инсценировки 

стихов. 

Английская детская песня 

«Посчитай со мной» 

 

Песня на английском языке 

«Привет» 

 

Стихотворение на 

английском «I can fly» 

 

Посмотреть видео и 

выучить любую 

песню или 

стихотворение. 

 

Нечаева Татьяна 

Валентиновна 

«В мире слова » 1 14.30-15.00 

15.10-15.40 

 

Обособленные 

определения 

Ресурсы РЭШ 

 

Пройтись по 

ссылке, выполнить 

тренировочные 

упражнения 

 

При отсутствии 

технической 

возможности 

поработать с 

текстом любого 

художественного 

произведения, найти 

обособленные 

определения 

 

Пасюта Сергей 

Викторович 

«IT-

программировани

е» 

1 16.30-17.00 

Создание 

личного блога 

Инструкция по созданию 

собственного блога на 

портале Wix 

 

Создайте 

собственный блог 

используя портал 

Wix 

https://youtu.be/uTehyPRWOvw
https://youtu.be/uTehyPRWOvw
https://youtu.be/cNg7BmgLihY
https://youtu.be/cNg7BmgLihY
https://youtu.be/v38dge9fTpY
https://youtu.be/v38dge9fTpY
https://youtu.be/uTehyPRWOvw
https://youtu.be/uTehyPRWOvw
https://youtu.be/cNg7BmgLihY
https://youtu.be/cNg7BmgLihY
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1938/start/
https://dosite24.ru/instrukcia-sozdaniya-saita-wix/
https://dosite24.ru/instrukcia-sozdaniya-saita-wix/
https://dosite24.ru/instrukcia-sozdaniya-saita-wix/


Создать блог с помощью 

сервиса Wix 

 

  3 18.10-18.40 

Создание 

личного блога 

Инструкция по созданию 

собственного блога на 

портале Wix 

 

Создать блог с помощью 

сервиса Wix 

 

Создайте 

собственный блог 

используя портал 

Wix 

 «Виртуальная 

реальность» 

1 15.50-16.10 Проект 

«Создание 

демонстрацион

ного материала 

к учебнику с 

использование

м технологий 

дополненной 

реальности» 

 

Пример работы 

приложения №1 

 

Пример работы 

приложения №2 

 

Создание 

приложения с 

дополненной 

реальностью для 

одной из тем 

выбранной на 

прошлом занятии 

дисциплины. 

 «Робототехника» 1 15.00-15.30 Соревнования 

моделей, 

обсуждение 

проектов и 

программ. 

Часть 2 

 

 

Создание 

презентации «Я 

в мире ЛЕГО» 

по итогам года 

 

Роботы для соревнований 

 

 

 

 

 

Пример 

Изучение трассы 

для робота, 

написание 

программы для 

движения по 

нужной траектории. 

 

Необходимо создать 

презентацию на 

тему: «Я в мире 

ЛЕГО» 

  3 17.20-17.50 Соревнования 

моделей, 

 

 

Изучение трассы 

для робота, 

https://ru.wix.com/
https://ru.wix.com/
https://dosite24.ru/instrukcia-sozdaniya-saita-wix/
https://dosite24.ru/instrukcia-sozdaniya-saita-wix/
https://dosite24.ru/instrukcia-sozdaniya-saita-wix/
https://ru.wix.com/
https://ru.wix.com/
https://www.youtube.com/watch?v=hneY-b4C5Ao&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=hneY-b4C5Ao&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=l9hnIQyTZHU
https://www.youtube.com/watch?v=l9hnIQyTZHU
https://www.youtube.com/watch?v=w4uKtzlwcIQ
https://infourok.ru/prezentaciya-issledovatelskaya-rabota-uchaschihsya-klassa-uvlekatelniy-mir-lego-2670377.html


обсуждение 

проектов и 

программ. 

Часть 2 

 

 

 

Создание 

презентации «Я 

в мире ЛЕГО» 

по итогам года 

Роботы для соревнований 

 

 

 

 

 

Пример 

 

 

написание 

программы для 

движения по 

нужной траектории. 

 

 

Подготовить 

презентацию на 

тему: «Я в мире 

ЛЕГО» 

Семенова Елена 

Михайловна 

«В мире слова» 1 15.00-15.30 

15.40-16.10 

Микротема Теоретический материал 

«Тема и микротема» 

 

Пройдите по 

ссылке, изучите 

материал, запишите 

основные 

положения. 

Терехина Ирина 

Александровна 

«Занимательная 

математика» 

2 15.15-15.45 

 

Математически

й калейдоскоп 

Игра «Математический 

калейдоскоп» 

 

Пройдите по ссылке 

и ответьте на 

вопросы 

Ухаткина Жанна 

Игоревна 

«Занимательный 

английский» 

1 15.00-15.30 

15.40-16.10 

Занимательная 

грамматика  

Презентация «Обучение 

грамматике» 

 

Пройти по ссылке. 

Просмотреть 

презентацию и 

выполнить задания. 

Фотоотчет прислать 

на почту 

tsar92@bk.ru 

 

    Инсценировки 

стихов  

Презентация «Путешествие 

в страну английский 

рифмовок, стихов, песен» 

 

Пройти по ссылке. 

Просмотреть 

презентацию и 

выполнить задания. 

Фотоотчет прислать 

на почту 

tsar92@bk.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=w4uKtzlwcIQ
https://infourok.ru/prezentaciya-issledovatelskaya-rabota-uchaschihsya-klassa-uvlekatelniy-mir-lego-2670377.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-tema-i-mikrotema-teksta-1024058.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-tema-i-mikrotema-teksta-1024058.html
https://infourok.ru/prezentaciya-intellektualnorazvlekatelnoy-igri-matematicheskiy-kaleydoskop-dlya-klassov-1978732.html
https://infourok.ru/prezentaciya-intellektualnorazvlekatelnoy-igri-matematicheskiy-kaleydoskop-dlya-klassov-1978732.html
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2014/02/26/grammatika-dlya-detey
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2014/02/26/grammatika-dlya-detey
mailto:tsar92@bk.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-puteshestvie-v-stranu-angliyskih-stishkov-rifmovok-pesen-skazok-935022.html
https://infourok.ru/prezentaciya-puteshestvie-v-stranu-angliyskih-stishkov-rifmovok-pesen-skazok-935022.html
https://infourok.ru/prezentaciya-puteshestvie-v-stranu-angliyskih-stishkov-rifmovok-pesen-skazok-935022.html
mailto:tsar92@bk.ru


 

Чудин Артем 

Алексеевич 

«IT-

программировани

е 

1 15.50-16.10 

Создание 

личного блога 

Инструкция по созданию 

собственного блога на 

портале Wix 

 

Создать блог с помощью 

сервиса Wix 

Создайте 

собственный блог 

используя портал 

Wix 

  3 17.20-17.50 

Создание 

личного блога 

Инструкция по созданию 

собственного блога на 

портале Wix 

 

Создать блог с помощью 

сервиса Wix 

Создайте 

собственный блог 

используя портал 

Wix 

 «Виртуальная 

реальность» 

1 15.00-15.30 Проект 

«Создание 

демонстрацион

ного материала 

к учебнику с 

использование

м технологий 

дополненной 

реальности» 

Пример работы 

приложения №1 

 

Пример работы 

приложения №2 

 

 

Создание 

приложения с 

дополненной 

реальностью для 

одной из тем 

выбранной на 

прошлом занятии 

дисциплины. 

  3 18.10-18.40 Проект 

«Создание 

демонстрацион

ного материала 

к учебнику с 

использование

м технологий 

дополненной 

реальности» 

Пример работы 

приложения №1 

 

Пример работы 

приложения №2 

 

 

Создание 

приложения с 

дополненной 

реальностью для 

одной из тем 

выбранной на 

прошлом занятии 

дисциплины. 

 «Робототехника» 1 16.30-17.00 Соревнования 

моделей, 

обсуждение 

Пример Найти в интернете 

трассу для робота. 

https://dosite24.ru/instrukcia-sozdaniya-saita-wix/
https://dosite24.ru/instrukcia-sozdaniya-saita-wix/
https://dosite24.ru/instrukcia-sozdaniya-saita-wix/
https://ru.wix.com/
https://ru.wix.com/
https://dosite24.ru/instrukcia-sozdaniya-saita-wix/
https://dosite24.ru/instrukcia-sozdaniya-saita-wix/
https://dosite24.ru/instrukcia-sozdaniya-saita-wix/
https://ru.wix.com/
https://ru.wix.com/
https://www.youtube.com/watch?v=hneY-b4C5Ao&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=hneY-b4C5Ao&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=l9hnIQyTZHU
https://www.youtube.com/watch?v=l9hnIQyTZHU
https://www.youtube.com/watch?v=hneY-b4C5Ao&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=hneY-b4C5Ao&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=l9hnIQyTZHU
https://www.youtube.com/watch?v=l9hnIQyTZHU
http://smenaplus.ru/amp/открытое-командное-первенство-г-твер/


проектов и 

программ. 

Часть 1 

Барышникова 

Любовь Васильевна 

Менеджеры 

досуга 

1 17.55-18.25 

 

Организация 

минуток 

здоровья   

https://www.maam.ru/detskijs

ad/master-klas-dlja-

pedagogov-minutki-zdorovja-

v-rezhime-dnja-

doshkolnikov.html 

Посмотреть и 

изучить материал по 

теме, сделать 

несколько 

упражнений 

  2 15.10-15.40 

 

Организация 

минуток 

здоровья   

https://www.maam.ru/detskijs

ad/master-klas-dlja-

pedagogov-minutki-zdorovja-

v-rezhime-dnja-

doshkolnikov.html 

Посмотреть и 

изучить материал по 

теме, сделать 

несколько 

упражнений 

Бурова Светлана 

Анатольевна 

Юный журналист 1 16.30-17.00 Фотосопровож

дение текстов. 

Поиск и отбор 

лучших 

фотосюжетов 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=fezWpZuUfWQ  

Пройти по ссылке и 

изучить материал 

Володин Николай 

Викторович 

ВПО «Виктория» 1 15.30-16.00 

16.10-17.30 

1.Ориентирова

ние. 

План.Карта.По

нятие о 

масштабе. 

2.Определение 

расстояния по 

карте и на 

местности.  

3.Ориентирова

ние на 

местности с 

компасом и 

картой.Знакомс

тво. 

4.Ориентирова

https://multiurok.ru/files/plan

-i-karta-orientirovanie-na-

mestnosti.html 

https://turclub-

pik.ru/blog/kak-pravilno-

polzovatsya-kompasom/ 

Посмотреть и 

изучить материал по 

теме. 

https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-dlja-pedagogov-minutki-zdorovja-v-rezhime-dnja-doshkolnikov.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-dlja-pedagogov-minutki-zdorovja-v-rezhime-dnja-doshkolnikov.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-dlja-pedagogov-minutki-zdorovja-v-rezhime-dnja-doshkolnikov.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-dlja-pedagogov-minutki-zdorovja-v-rezhime-dnja-doshkolnikov.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-dlja-pedagogov-minutki-zdorovja-v-rezhime-dnja-doshkolnikov.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-dlja-pedagogov-minutki-zdorovja-v-rezhime-dnja-doshkolnikov.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-dlja-pedagogov-minutki-zdorovja-v-rezhime-dnja-doshkolnikov.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-dlja-pedagogov-minutki-zdorovja-v-rezhime-dnja-doshkolnikov.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-dlja-pedagogov-minutki-zdorovja-v-rezhime-dnja-doshkolnikov.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-dlja-pedagogov-minutki-zdorovja-v-rezhime-dnja-doshkolnikov.html
https://www.youtube.com/watch?v=fezWpZuUfWQ
https://www.youtube.com/watch?v=fezWpZuUfWQ
https://multiurok.ru/files/plan-i-karta-orientirovanie-na-mestnosti.html
https://multiurok.ru/files/plan-i-karta-orientirovanie-na-mestnosti.html
https://multiurok.ru/files/plan-i-karta-orientirovanie-na-mestnosti.html
https://turclub-pik.ru/blog/kak-pravilno-polzovatsya-kompasom/
https://turclub-pik.ru/blog/kak-pravilno-polzovatsya-kompasom/
https://turclub-pik.ru/blog/kak-pravilno-polzovatsya-kompasom/


ние на 

местности с 

компасом и 

картой.Выполн

ение 

 

 

Малышева Мария 

Сергеевна 

Школа волонтера 1 15.00-15.30 

15.40-16.10 

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   

Нестеренко Ольга 

Викторовна 

«Менеджеры 

досуга» 

1 16:00-16:30 

16:40-17:10 

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.   

Барышникова Л.В. Берегиня 2 16.05-16.35 

16.45-17.15 

Практическая 

работ «Сбор 

материалов для 

составления 

летописи села». 

Виды 

исторических 

источников и 

их 

характеристика

. Экскурсия в 

сельскую 

Информация: Что такое 

исторические источники 

 

То такое архив, архивный 

документ 

 

Государственная Архивная 

служба Самарской области 

Внимательно 

посмотри материал, 

выдели основные 

моменты 

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://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://wwedenie.ucoz.com/index/istoricheskie_istochniki/0-9
https://vuzlit.ru/236724/arhiv
https://vuzlit.ru/236724/arhiv
http://regsamarh.ru/
http://regsamarh.ru/


библиотек-

музей. 

Архив. 

Посещение 

архива. 

Володин Николай 

Викторович 

Волейбол 1 17.20-17.50 

18.00-18.15 

Состав 

судейской 

коллегии, 

второй судья. 

Практическая 

работа – Я 

судья. 

Информация: Состав 

судейской коллегии. 

Волейбол. 

Видео: Судья о касании 

сетки краем майки. 

Познакомьтесь с 

информацией. 

Посмотри видео с 

разъяснениями. 

Маркевич Ольга 

Дмитриевна 

Моя малая родина 1 

 

15.30-16.00 

16.10-16.40 

 

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 

Новикова Елена 

Николаевна 

Моя малая родина 2 16.00-16.30 

16.40-17.10 

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 

Салеева Эльмира 

Дамировна 

Школьный музей 1 16.15-16.45 

16.55-17.25 

Выпускники 

школы в рядах 

Фильм. Начало Великой 

Отечественной войны. 

Внимательно 

посмотри видео 

https://infopedia.su/3x7506.html
https://infopedia.su/3x7506.html
https://youtu.be/CFiU4UfdcEM
https://youtu.be/CFiU4UfdcEM
https://fabricators.ru/zavody/syzran
https://fabricators.ru/zavody/syzran
http://www.balasheiskie-peski.ru/
https://youtu.be/pmN9IKZlmfQ
https://youtu.be/pmN9IKZlmfQ
https://fabricators.ru/zavody/syzran
https://fabricators.ru/zavody/syzran
http://www.balasheiskie-peski.ru/
https://youtu.be/pmN9IKZlmfQ
https://youtu.be/pmN9IKZlmfQ
https://youtu.be/eFvhPu2ES_w
https://youtu.be/eFvhPu2ES_w


Вооруженных 

Сил России. 

Военные 

реликвии 

семьи. 

 

История России. Коренной 

перелом войны 

материалы. 

Торхов Евгений 

Александрович 

Волейбол 2 18.00-18.30 

18.40-19.10 

Состав 

судейской 

коллегии, 

второй судья. 

Практическая 

работа – Я 

судья. 

Информация: Состав 

судейской коллегии. 

Волейбол. 

Видео: Судья о касании 

сетки краем майки. 

Познакомьтесь с 

информацией. 

Посмотри видео с 

разъяснениями. 

Федорова Елена 

Александровна 

Ритмика 1 

 

 

2 

15.30-16.00 

16.10-16.25 

 

17.00-17.30 

17.40-17.55 

Работа над 

синхронностью 

движений двух 

групп детей. 

Работа над 3 

частью танца с 

переходами 

под счёт. 

Видео-урок. Переходы в 

русском народном танце. 

Припадания в повороте 

Как правильно выполнять 

"моталочку" 

Внимательно 

посмотрите видео-

урок, повторите 

дома элементы 

русского танца 

Чиликанов Андрей 

Владимирович 

Азимут 2 17.00-17.30 Легкая 

атлетика (бег 

на короткие 

дистанции, 

прыжки и 

метания) 

Бег на короткие дистанции. 

Упражнения на прыжки 

Виды легкой атлетики: бег, 

прыжки, метания 

Ознакомиться с 

материалом, 

повторите 

упражнения дома. 

Щеглов Михаил 

Анатольевич 

Волейбол 1 16.00-16.30 

16.40-16.55 

Состав 

судейской 

коллегии, 

второй судья. 

Практическая 

работа – Я 

судья. 

Информация: Состав 

судейской коллегии. 

Волейбол. 

Видео: Судья о касании 

сетки краем майки. 

Познакомьтесь с 

информацией. 

Посмотри видео с 

разъяснениями.  

Янина Юлия Шахматы 1 16.20-16.50 Король с Видео: Король с пешкой Посмотри видео, 

https://youtu.be/3zY2-_Gg-X0
https://youtu.be/3zY2-_Gg-X0
https://infopedia.su/3x7506.html
https://infopedia.su/3x7506.html
https://youtu.be/CFiU4UfdcEM
https://youtu.be/CFiU4UfdcEM
https://youtu.be/JGegHtAsUVY
https://youtu.be/qCBaLLob7IY
https://youtu.be/oN6EPAO0AN8
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://infopedia.su/3x7506.html
https://infopedia.su/3x7506.html
https://youtu.be/CFiU4UfdcEM
https://youtu.be/CFiU4UfdcEM
https://youtu.be/PSAaHAp8jPM


Игоревна 17.00-17.15 крайней 

пешкой против 

короля. 

Реализация 

лишней пешки 

в пешечных 

окончаниях. 

против короля 

 

Шахматы. Пешечные 

окончания 

сыграй партии с 

родителями. 

Волкова Алла 

Павловна 

«Радуга красок» 3 14.30-15.00 Народная 

игрушка. 

Обращение к 

образному 

строю 

дымковской 

игрушке. 

По методу 

проекта 

Лепим барыню из 

пластилина 

https://youtu.be/RS6FYcB-

P8w 

 

Просмотреть 

видео. Попробовать 

изготовить. 

 

Волкова Алла 

Павловна 

«Радуга красок» 4 15.20-15.50 Народная 

игрушка. 

Обращение к 

образному 

строю 

дымковской 

игрушке. 

По методу 

проекта 

Лепим барыню из 

пластилина 

https://youtu.be/RS6FYcB-

P8w 

 

Просмотреть 

видео. Попробовать 

изготовить. 

 

Волкова Алла 

Павловна 

«Радуга красок» 5 16.10-16.40 Народная 

игрушка. 

Обращение к 

образному 

строю 

дымковской 

игрушке. 

По методу 

проекта 

Лепим барыню из 

пластилина 

https://youtu.be/RS6FYcB-

P8w 

 

Просмотреть 

видео. Попробовать 

изготовить. 

 

https://youtu.be/PSAaHAp8jPM
https://youtu.be/G46MdJNsA6Y
https://youtu.be/G46MdJNsA6Y
https://youtu.be/RS6FYcB-P8w
https://youtu.be/RS6FYcB-P8w
https://youtu.be/RS6FYcB-P8w
https://youtu.be/RS6FYcB-P8w
https://youtu.be/RS6FYcB-P8w
https://youtu.be/RS6FYcB-P8w


Галкина Ольга 

Анатольевна 

«Радуга красок» 2 15.00-15.30 

15.40-16.10 

«Диковинная 

птица» 

 

Рельеф «Цветы 

и травы» 

1.Мастер-класс «Лепим 

павлина » 

https://podelki-

doma.ru/podelki/iz-plastilina-

i-glinyi/pavlin-iz-plastilina 

2.Мастер-класс 

«Пластилинография. 

Цветы» 

https://ped-

kopilka.ru/blogs/chukmareva/

master-klas-po-

plastilinografi-u-nas-v-sadu-

rascveli-plastilinovye-

cvety.html 

 

Посмотреть мастер-

класс и попробовать 

вылепить фламинго 

или павлина 

 

Посмотреть – класс  

и изготовить из 

пластилина цветы 

Еременко Ольга 

Михайловна 

«Звездочки 

эстрады» 

1 15.00-15.30 

 

Знакомство 

учащихся с 

понятиями 

классика и 

классическая 

музыка, 

классика 

жанра, стиль 

(эпохи, 

национальный, 

индивидуальны

й). 

Продолжение 

темы 

Классическая музыка  

http://insurgent.ru/classic

al-music  

https://www.youtube.com

/playlist?list=PL3F74B90

91A69057F 

 

Прочитать, 

ознакомиться. 

Прослушать 

музыкальные 

произведения на 

выбор. 

Еременко Ольга 

Михайловна 

«Звездочки 

эстрады» 

2 15.50-16.20 Знакомство 

учащихся с 

понятиями 

классика и 

классическая 

Классическая музыка  

http://insurgent.ru/classic

al-music  

https://www.youtube.com

/playlist?list=PL3F74B90

Прочитать, 

ознакомиться. 

Прослушать 

музыкальные 

произведения на 

https://podelki-doma.ru/podelki/iz-plastilina-i-glinyi/pavlin-iz-plastilina
https://podelki-doma.ru/podelki/iz-plastilina-i-glinyi/pavlin-iz-plastilina
https://podelki-doma.ru/podelki/iz-plastilina-i-glinyi/pavlin-iz-plastilina
http://insurgent.ru/classical-music
http://insurgent.ru/classical-music
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3F74B9091A69057F
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3F74B9091A69057F
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3F74B9091A69057F
http://insurgent.ru/classical-music
http://insurgent.ru/classical-music
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3F74B9091A69057F
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3F74B9091A69057F


музыка, 

классика 

жанра, стиль 

(эпохи, 

национальный, 

индивидуальны

й). 

Продолжение 

темы 

91A69057F 

 

выбор. 

Конюкова Светлана 

Игоревна 

«Трайбл» 3 15.00-15.30 

15.40-16.10 

Связка 9 Учебная связка 9 

https://youtu.be/dEutzWCMq

1g 

 

Выполнить 

упражнения. На 

основе изученного 

составить 

танцевальную 

связку с 

различными 

вариациями 

танцевальных 

элементов 

Конюкова Светлана 

Игоревна 

«Трайбл» 4 16.30-17.00 

17.10-17.40 

Связка 9 Учебная связка 9 

https://youtu.be/dEutzWCMq

1g 

 

Выполнить 

упражнения. На 

основе изученного 

составить 

танцевальную 

связку с 

различными 

вариациями 

танцевальных 

элементов 

Кочеткова 

Анастасия 

Борисовна 

«Творческая 

мастерская» 

1 16.00-16.30 

16.40-17.10 

Пошив  

салфетки из 

лоскутов. 

Пошив  

салфетки. 

1.Прихватка в стиле 

пэчворк своими руками 

https://youtu.be/Rq_gY2

AYny4 

2.Как красиво подшить 

Посмотреть, 

выполнить по 

образцу 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL3F74B9091A69057F
https://youtu.be/dEutzWCMq1g
https://youtu.be/dEutzWCMq1g
https://youtu.be/dEutzWCMq1g
https://youtu.be/dEutzWCMq1g
https://youtu.be/Rq_gY2AYny4
https://youtu.be/Rq_gY2AYny4


Оформление уголки скатерти, салфеток, 

покрывала 

https://youtu.be/xGrFVJE

-sfY 

Маслова Наталья 

Александровна 

«Фольклорный 

ансамбль» 

1 15.25-15.55 Подготовка 

концерта 

«Россия, мы 

дети твои» 

Индивидуальн

ые занятия 

Повторение ранее 

выученных песен 

Исполнение 

выученных песен по 

выбору 

Маслова Наталья 

Александровна 

«Эстрадный 

вокал» 

1 16.15-16.45 

16.55-17.25 

Репетиция на 

сцене 

Детские песни о России 

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

children/214-o-rossii/ 

 

Выучить слова 

выбранной песни 

Назарова Елена 

Александровна 

«Мягкая игрушка 

своими руками» 

1 14.15-14.45 

14.55-15.25 

Пошив футляра  

для телефона и 

последующее 

оформление 

изделия. 

Как сшить чехол для 

телефона, выкройки  и 

описания. 

http://portniha.com/dlya-

doma/kak-sshit-chexol-dlya-

telefona.html  

Продолжить 

выполнение работы 

по изготовлению 

футляра для 

телефона с 

последующим 

оформлением 

изделия. 

Назарова Елена 

Александровна 

«Мягкая игрушка 

своими руками» 

2 15.45-16.15 

16.25-16.55 

Пошив футляра  

для телефона и 

последующее 

оформление 

изделия. 

Как сшить чехол для 

телефона, выкройки  и 

описания. 

http://portniha.com/dlya-

doma/kak-sshit-chexol-dlya-

telefona.html  

Продолжить 

выполнение работы 

по изготовлению 

футляра для 

телефона с 

последующим 

оформлением 

изделия. 

Нестеренко Ольга 

Викторовна 

«Мягкая игрушка 

своими руками» 

2 17.30-18.00 Построение 

чертежа 

выкройки 

«Прихватка-

Шьём Прихватку – 

Варежку 

https://youtu.be/N-

pGrK7Eyfs 

Посмотреть мастер-

класс, выполнить 

поделку.    

https://youtu.be/xGrFVJE-sfY
https://youtu.be/xGrFVJE-sfY
https://ru.sefon.cc/collections/children/214-o-rossii/
https://ru.sefon.cc/collections/children/214-o-rossii/
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
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
https://youtu.be/N-pGrK7Eyfs
https://youtu.be/N-pGrK7Eyfs


руковичка» для 

мамы. Раскрой 

на ткани.  

Пошив 

прихватки и 

последующее 

оформление. 

       

 

      

 

 

Овсянникова 

Наталья 

Владимировна 

«Радуга красок» 2 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 

 

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» 6 15.10-15.40 

15.50-16.20 

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»        4 14.00-14.30 

14.40-15.10 

Рельеф «Цветы 

и травы» 

Мастер-класс по оттиску 

растениями на  глине. 

Просмотреть 

видео. 

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://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


1.https://youtu.be/yxzDeJV

CJoA  

 

2.https://youtu.be/S1IqIcG

H4k4  

 

Попробовать 

сделать  оттиск  

растениями и 

сделать 

фотографии. 

Разумова Юлия 

Владимировна 

«Радуга красок»        6 15.30-16.00 

16.10-16.40 

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. 

Чиликанов Андрей 

Владимирович 

«Умелец» 1 17.50-18.20 Отделка 

поверхности 

изделий: 

Применение 

инструментов 

для 

выполнения 

этой работы. 

Отделка поверхности 

http://technologys.info/obrab

drevesiny/otdelkadereva  

Просмотреть, 

выполнить задания 

Янина Юлия 

Игоревна 

«Радуга красок» 1 17.00-17.30 Народная 

игрушка. 

Обращение к 

образному 

строю 

дымковской 

игрушке. 

По методу 

проекта 

Лепим барыню из 

пластилина 

https://youtu.be/RS6FYcB-

P8w 

 

Просмотреть 

видео. Попробовать 

изготовить. 

 

 

https://youtu.be/yxzDeJVCJoA
https://youtu.be/yxzDeJVCJoA
https://youtu.be/S1IqIcGH4k4
https://youtu.be/S1IqIcGH4k4
https://youtu.be/yxzDeJVCJoA
https://youtu.be/yxzDeJVCJoA
https://youtu.be/S1IqIcGH4k4
https://youtu.be/S1IqIcGH4k4
http://technologys.info/obrabdrevesiny/otdelkadereva
http://technologys.info/obrabdrevesiny/otdelkadereva
https://youtu.be/RS6FYcB-P8w
https://youtu.be/RS6FYcB-P8w

