
Расписание занятий в объединениях структурного подразделения, реализующего общеобразовательные 

программы дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы» на 22.05.2020 г. 

 

Пятница 

Педагог Название 

объединения 

Группа Время 

проведения 

Тема Ресурс Комментарий к 

занятию 

Гусарова Елена 

Евгеньевна 

«Эколидер» 2 16.00-16.30 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 Соревнование 

по фигурному 

вождению 

Онлайн-игра «Гонки по 

бездорожью» 

 

Пройди по ссылке и 

поиграй в игру 

«Гонки по 

бездорожью» 

Овсянникова 

Наталья 

Владимировна 

«Я познаю мир» 1 15.50-16.20 Изучаем 

способы 

охраны 

природы. 

Обсуждаем 

экологические 

катастрофы 

 

Окружающая 

среда  и 

здоровье 

человека. 

Питание 

человека. 

Видео «Охрана природы 

весной» 

 

Презентация 

«Экологические 

катастрофы» 

 

Презентация «Питание и 

здоровье» 

 

Пройти по ссылкам 

и изучить материал. 

  2 16.40-17.10 Изучаем Видео «Охрана природы Пройти по ссылкам 

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/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://www.youtube.com/watch?v=zuXhlfXoto0
https://www.youtube.com/watch?v=zuXhlfXoto0
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/42857-prezentaciya-ekologicheskie-katastrofy-4-klass.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/42857-prezentaciya-ekologicheskie-katastrofy-4-klass.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/42857-prezentaciya-ekologicheskie-katastrofy-4-klass.html
https://uslide.ru/biologiya/32253-pitanie-i-zdorove2.html
https://uslide.ru/biologiya/32253-pitanie-i-zdorove2.html
https://www.youtube.com/watch?v=zuXhlfXoto0


способы 

охраны 

природы. 

Обсуждаем 

экологические 

катастрофы 

 

Окружающая 

среда  и 

здоровье 

человека. 

Питание 

человека. 

весной» 

 

Презентация 

«Экологические 

катастрофы» 

 

Презентация «Питание и 

здоровье» 

 

и изучить материал. 

Пасюта Сергей 

Викторович 

«IT-

программировани

е 

2 16.40-17.10 

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» 

2 15.50-16.20 
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 17.30-18.00 Проект 

«Создание 

демонстрацион

ного материала 

Пример работы 

приложения №1 

 

Пример работы 

Создание 

приложения с 

дополненной 

https://www.youtube.com/watch?v=zuXhlfXoto0
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/42857-prezentaciya-ekologicheskie-katastrofy-4-klass.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/42857-prezentaciya-ekologicheskie-katastrofy-4-klass.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/42857-prezentaciya-ekologicheskie-katastrofy-4-klass.html
https://uslide.ru/biologiya/32253-pitanie-i-zdorove2.html
https://uslide.ru/biologiya/32253-pitanie-i-zdorove2.html
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


к учебнику с 

использование

м технологий 

дополненной 

реальности» 

приложения №2 

 

реальностью для 

одной из тем 

выбранной на 

прошлом занятии 

дисциплины. 

 «Робототехника» 2 15.00-15.30 Соревнования 

моделей, 

обсуждение 

проектов и 

программ. 

Часть 1 

 

Соревнования 

моделей, 

обсуждение 

проектов и 

программ. 

Часть 2 

 

 

 

Пример 

 

 

 

 

 

Роботы для соревнований 

 

Найти в интернете 

трассу для робота. 

 

Изучение трассы 

для робота, 

написание 

программы для 

движения по 

нужной траектории. 

 

Симонова Ирина 

Михайловна 

«Компьютерный 

мир» 

1 16.50—17.20 

 

Проект 

«Тренажёр 

безопасной 

эвакуации из 

школы в случае 

пожара» 

 

Видео «Виртуальная 

реальность. Тренажер по 

пожарной безопасности» 

Перейти по ссылке, 

посмотреть 

видео,изучить 

тренажер. 

Найти в интернете 

любой другой 

тренажер по 

пожарной 

безопасности. 

  2 17.40-18.10 Проект 

«Тренажёр 

безопасной 

эвакуации из 

 

Видео «Виртуальная 

реальность. Тренажер по 

пожарной безопасности» 

Перейти по ссылке, 

посмотреть 

видео,изучить 

тренажер. 

https://www.youtube.com/watch?v=l9hnIQyTZHU
http://smenaplus.ru/amp/открытое-командное-первенство-г-твер/
https://www.youtube.com/watch?v=w4uKtzlwcIQ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18026252580586653655&text=виртуальный%20тренажер%20обучающихся%20пример%20пожарная%20эвакуация&path=wizard&parent-reqid=1589124552807381-1150757677928705184700293-production-app-host-man-web-yp-23&redircnt=1589124566
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18026252580586653655&text=виртуальный%20тренажер%20обучающихся%20пример%20пожарная%20эвакуация&path=wizard&parent-reqid=1589124552807381-1150757677928705184700293-production-app-host-man-web-yp-23&redircnt=1589124566
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18026252580586653655&text=виртуальный%20тренажер%20обучающихся%20пример%20пожарная%20эвакуация&path=wizard&parent-reqid=1589124552807381-1150757677928705184700293-production-app-host-man-web-yp-23&redircnt=1589124566
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18026252580586653655&text=виртуальный%20тренажер%20обучающихся%20пример%20пожарная%20эвакуация&path=wizard&parent-reqid=1589124552807381-1150757677928705184700293-production-app-host-man-web-yp-23&redircnt=1589124566
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18026252580586653655&text=виртуальный%20тренажер%20обучающихся%20пример%20пожарная%20эвакуация&path=wizard&parent-reqid=1589124552807381-1150757677928705184700293-production-app-host-man-web-yp-23&redircnt=1589124566
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18026252580586653655&text=виртуальный%20тренажер%20обучающихся%20пример%20пожарная%20эвакуация&path=wizard&parent-reqid=1589124552807381-1150757677928705184700293-production-app-host-man-web-yp-23&redircnt=1589124566


школы в случае 

пожара» 

Найти в интернете 

любой другой 

тренажер по 

пожарной 

безопасности. 

  3 18.30-19.00 Проект 

«Тренажёр 

безопасной 

эвакуации из 

школы в случае 

пожара» 

 

Видео «Виртуальная 

реальность. Тренажер по 

пожарной безопасности» 

Перейти по ссылке, 

посмотреть 

видео,изучить 

тренажер. 

Найти в интернете 

любой другой 

тренажер по 

пожарной 

безопасности. 

Ухаткина Жанна 

Игоревна 

«Занимательный 

английский» 

2 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 

 

Чудин Артем 

Алексеевич 

«IT-

программировани

е 

2 15.50-16.20 

Создание 

личного блога 

Инструкция по созданию 

собственного блога на 

портале Wix 

 

Создайте 

собственный блог 

используя портал 

Wix 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18026252580586653655&text=виртуальный%20тренажер%20обучающихся%20пример%20пожарная%20эвакуация&path=wizard&parent-reqid=1589124552807381-1150757677928705184700293-production-app-host-man-web-yp-23&redircnt=1589124566
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18026252580586653655&text=виртуальный%20тренажер%20обучающихся%20пример%20пожарная%20эвакуация&path=wizard&parent-reqid=1589124552807381-1150757677928705184700293-production-app-host-man-web-yp-23&redircnt=1589124566
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18026252580586653655&text=виртуальный%20тренажер%20обучающихся%20пример%20пожарная%20эвакуация&path=wizard&parent-reqid=1589124552807381-1150757677928705184700293-production-app-host-man-web-yp-23&redircnt=1589124566
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
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 

 «Виртуальная 

реальность» 

2 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. 

 «Робототехника» 2 16.40-17.10 Соревнования 

моделей, 

обсуждение 

проектов и 

программ. 

Часть 1 

Пример Найти в интернете 

трассу для робота. 

  3 17.30-18.00 Соревнования 

моделей, 

обсуждение 

проектов и 

программ. 

Часть 1 

Пример Найти в интернете 

трассу для робота. 

Нестеренко Ольга 

Викторовна 

«Менеджеры 

досуга» 

1 16:00-16:30 

 

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 

Барышникова Л.В. Школьный музей 1 16.00-16.30 

16.40-17.10 

Выпускники 

школы в рядах 

Вооруженных 

Сил России. 

Военные 

реликвии 

Фильм. Начало Великой 

Отечественной войны. 

 

История России. Коренной 

перелом войны 

Внимательно 

посмотри видео 

материалы. 

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
http://smenaplus.ru/amp/открытое-командное-первенство-г-твер/
http://smenaplus.ru/amp/открытое-командное-первенство-г-твер/
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://youtu.be/eFvhPu2ES_w
https://youtu.be/eFvhPu2ES_w
https://youtu.be/3zY2-_Gg-X0
https://youtu.be/3zY2-_Gg-X0


семьи. 

  2 17.50-18.20 Система учета 

музейных 

фондов: 

коллекционные 

описи, 

паспорта 

музейных 

предметов и 

вспомогательн

ые картотеки. 

Информация: Музейные 

фонды 

Учёт музейных фондов 

Коллекционная/музейная 

опись 

Паспорт музейного 

предмета 

Как написать паспорт 

музейного предмета 

Вспомогательные формы 

учёта. 

Внимательно 

посмотри, прочитай, 

выдели основные 

моменты. 

Маркевич Ольга 

Дмитриевна 

Моя малая родина 2 

 

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 1 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 

Пуговкин Эдуард 

Владимирович 

Волейбол 1 16.30-17.00 

17.10-17.25 

Состав 

судейской 

Информация: Состав 

судейской коллегии. 

Внимательно 

ознакомься с 

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://www.cultmanager.ru/article/7087-qqq-16-m9-28-09-2016-muzeynaya-opis
https://studopedia.su/17_114129_pasport-muzeynogo-predmeta.html
https://studopedia.su/17_114129_pasport-muzeynogo-predmeta.html
https://vk.com/topic-108295563_33237558
https://vk.com/topic-108295563_33237558
https://sudact.ru/law/prikaz-minkultury-sssr-ot-17071985-n-290/instruktsiia-po-uchetu-i-khraneniiu/iii/vspomogatelnye-formy-ucheta/
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://infopedia.su/3x7506.html
https://infopedia.su/3x7506.html


коллегии, 

второй судья. 

Практическая 

работа – Я 

судья. 

Волейбол. 

Видео: Судья о касании 

сетки краем майки. 

информацией, 

выпиши основные 

моменты. 

 Баскетбол 1 18.00-18.30 

18.40-18.55 

Судейский 

аппарат на 

соревнованиях 

различного 

уровня. 

Информация: Баскетбол. 

Организация судейства 

Посмотри 

внимательно 

материал, выдели 

основные моменты. 

Салеева Эльмира 

Дамировна 

Школьный музей 2 16.15-16.45 

16.55-17.25 

Система учета 

музейных 

фондов: 

коллекционные 

описи, 

паспорта 

музейных 

предметов и 

вспомогательн

ые картотеки. 

Военные 

традиции 

земляков 

Информация: Музейные 

фонды 

Учёт музейных фондов 

Коллекционная/музейная 

опись 

Паспорт музейного 

предмета 

Как написать паспорт 

музейного предмета 

Вспомогательные формы 

учёта. 

Внимательно 

посмотри, прочитай, 

выдели основные 

моменты. 

Янина Юлия 

Игоревна 

Шашки 1 15.00-15.30 

15.40-15.55 

Цель хода 

1.cd4. 

Дебют 

«Отыгрыш». 

Видео-урок: Дебют 

«Отыгрыш» 

Внимательно 

посмотри видео, 

повтори партию 

дома. 

  2 16.30-17.00 

17.10-17.25 

История 

возникновения 

треугольника 

Петрова. 

Боевая позиция 

в треугольнике 

Петрова. 

Информация: Шашки. 

Треугольник Петрова 

Видео: Треугольник 

Петрова 

Посмотрите видео-

урок, повторите 

партии дома. 

https://youtu.be/CFiU4UfdcEM
https://youtu.be/CFiU4UfdcEM
https://studopedia.ru/19_338034_organizatsiya-sudeystva-po-basketbolu.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://www.cultmanager.ru/article/7087-qqq-16-m9-28-09-2016-muzeynaya-opis
https://studopedia.su/17_114129_pasport-muzeynogo-predmeta.html
https://studopedia.su/17_114129_pasport-muzeynogo-predmeta.html
https://vk.com/topic-108295563_33237558
https://vk.com/topic-108295563_33237558
https://sudact.ru/law/prikaz-minkultury-sssr-ot-17071985-n-290/instruktsiia-po-uchetu-i-khraneniiu/iii/vspomogatelnye-formy-ucheta/
https://youtu.be/dBJ8FZAEeFM
http://64-100.com/shashechnye-istorii-treugolnik-petrova
https://youtu.be/gBdgI0PlnCo
https://youtu.be/gBdgI0PlnCo


Волкова Алла 

Павловна 

«Радуга красок» 1 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» 2 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. 

 

Галкина Ольга 

Анатольевна 

«Радуга красок» 1 15.00-15.30 

 

Народная 

игрушка. 

Обращение к 

образному 

строю 

дымковской  

игрушки. 

Мастер-класс «Козлик, 

баран, лошадка из 

пластилина» 

https://www.maam.ru/detskijs

ad/lepka-iz-plastilina-

dymkovskih-igrushek-baran-

kozlik-loshadka-moe-

tvorchestvo.html 

Посмотреть мастер-

класс и попробовать 

вылепить из 

пластилина козлика, 

барана или лошадку 

по образному строю  

дымковской 

игрушки, 

выполнить роспись  

Галкина Ольга 

Анатольевна 

«Радуга красок» 2 15.50-16.20 Народная 

игрушка. 

Обращение к 

образному 

строю 

дымковской  

игрушки. 

Видео «В музее русской 

народной  игрушки» 

https://youtu.be/U2cT1HJyPT

Q 

или материалы по теме 

«Русская народная 

игрушка. История и 

Посмотреть мастер-

класс и попробовать 

вылепить из 

пластилина козлика, 

барана или лошадку 

по образному строю  

дымковской 

https://youtu.be/RS6FYcB-P8w
https://youtu.be/RS6FYcB-P8w
https://youtu.be/RS6FYcB-P8w
https://youtu.be/RS6FYcB-P8w
https://www.maam.ru/detskijsad/lepka-iz-plastilina-dymkovskih-igrushek-baran-kozlik-loshadka-moe-tvorchestvo.html
https://www.maam.ru/detskijsad/lepka-iz-plastilina-dymkovskih-igrushek-baran-kozlik-loshadka-moe-tvorchestvo.html
https://www.maam.ru/detskijsad/lepka-iz-plastilina-dymkovskih-igrushek-baran-kozlik-loshadka-moe-tvorchestvo.html
https://www.maam.ru/detskijsad/lepka-iz-plastilina-dymkovskih-igrushek-baran-kozlik-loshadka-moe-tvorchestvo.html
https://www.maam.ru/detskijsad/lepka-iz-plastilina-dymkovskih-igrushek-baran-kozlik-loshadka-moe-tvorchestvo.html


традиции» 

https://ruvera.ru/russkaya_nar

odnaya_igrushka 

 

Мастер-класс «Козлик, 

баран, лошадка из 

пластилина» 

https://www.maam.ru/detskijs

ad/lepka-iz-plastilina-

dymkovskih-igrushek-baran-

kozlik-loshadka-moe-

tvorchestvo.html 

игрушки, 

выполнить роспись  

Конюкова Светлана 

Игоревна 

«Трайбл» 1 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» 2 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 

«Волшебный 

сундучок идей» 

1 16.00-16.30 

 

Плетение 

элемента 

1.Плетение из соломы 
Листочек с петельками 

Посмотреть, 

выполнить по 

https://ruvera.ru/russkaya_narodnaya_igrushka
https://ruvera.ru/russkaya_narodnaya_igrushka
https://www.maam.ru/detskijsad/lepka-iz-plastilina-dymkovskih-igrushek-baran-kozlik-loshadka-moe-tvorchestvo.html
https://www.maam.ru/detskijsad/lepka-iz-plastilina-dymkovskih-igrushek-baran-kozlik-loshadka-moe-tvorchestvo.html
https://www.maam.ru/detskijsad/lepka-iz-plastilina-dymkovskih-igrushek-baran-kozlik-loshadka-moe-tvorchestvo.html
https://www.maam.ru/detskijsad/lepka-iz-plastilina-dymkovskih-igrushek-baran-kozlik-loshadka-moe-tvorchestvo.html
https://www.maam.ru/detskijsad/lepka-iz-plastilina-dymkovskih-igrushek-baran-kozlik-loshadka-moe-tvorchestvo.html
https://youtu.be/dEutzWCMq1g
https://youtu.be/dEutzWCMq1g
https://youtu.be/dEutzWCMq1g
https://youtu.be/dEutzWCMq1g


Борисовна «Листочек» 

Плетение 

Соломенного 

ангела 

https://youtu.be/CqRS0HJ
A80w 
2. Плетение Ангела из 
соломы 
https://youtu.be/SkwS6P-
NO_0 

образцу 

Кочеткова 

Анастасия 

Борисовна 

«Творческая 

мастерская» 

1 16.50-17.20 Игольница 

«Подушка» из 

лоскутов. 

Разработка. 

Пошив 

игольницы. 

Оформление. 

1.Шьем игольницу из 

ненужных лоскутков 

https://youtu.be/u78i2PA

uCpI 

2.Игольница в лоскутной 

технике 

https://youtu.be/qZKpmlu

dIAA  

Посмотреть, 

выполнить по 

образцу 

Нестеренко Ольга 

Викторовна 

«Мягкая игрушка 

своими руками» 

2 17.50-18.20 

18.30-19.00 

Построение 

чертежа 

футляра для 

сотового 

телефона. 

Раскрой на 

ткани.  

Пошив футляра 

и последующее 

оформление 

изделия.. 

  

Как сшить чехол для 

сотового телефона 

http://portniha.com/dlya-

doma/kak-sshit-chexol-dlya-

telefona.html 

 

  

 

Посмотреть мастер-

класс, выполнить 

поделку. 

Нестеренко Ольга 

Викторовна 

«Бумажная 

фантазия» 

1 17.00-17.30 «Овечки» 

«Божья 

коровка» 

1.Технология изготовления 

овечки из салфеток 

http://xn80aaabca.1gb.ru/mas

tershop/sheeps.htm 

2.Аппликация из мятой 

бумаги. Божья коровка. 

Мастер-класс 

https://masterclassy.ru/podelk

i/applikacii/14003-

Посмотреть, 

попробовать 

изготовить 

https://youtu.be/CqRS0HJA80w
https://youtu.be/CqRS0HJA80w
https://youtu.be/SkwS6P-NO_0
https://youtu.be/SkwS6P-NO_0
https://youtu.be/u78i2PAuCpI
https://youtu.be/u78i2PAuCpI
https://youtu.be/qZKpmludIAA
https://youtu.be/qZKpmludIAA
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://xn80aaabca.1gb.ru/mastershop/sheeps.htm
http://xn80aaabca.1gb.ru/mastershop/sheeps.htm
https://masterclassy.ru/podelki/applikacii/14003-applikaciya-iz-myatoy-bumagi-bozhya-korovka-master-klass.html
https://masterclassy.ru/podelki/applikacii/14003-applikaciya-iz-myatoy-bumagi-bozhya-korovka-master-klass.html


applikaciya-iz-myatoy-

bumagi-bozhya-korovka-

master-klass.html 

 

 

Овсянникова 

Наталья 

Владимировна 

«Радуга красок» 5 14.50-15.20 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. 

Овсянникова 

Наталья 

Владимировна 

«Радуга красок» 6 14.00-14.30 

 

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» 3 14.00-14.30 

 

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» 4 14.50-15.20 Народная 

игрушка. 

Проект. 

1. Видео ролик (проект) на 

тему «Дымковская  

игрушка». 

Просмотреть видео 

ролик. Попробовать 

создать по 

https://masterclassy.ru/podelki/applikacii/14003-applikaciya-iz-myatoy-bumagi-bozhya-korovka-master-klass.html
https://masterclassy.ru/podelki/applikacii/14003-applikaciya-iz-myatoy-bumagi-bozhya-korovka-master-klass.html
https://masterclassy.ru/podelki/applikacii/14003-applikaciya-iz-myatoy-bumagi-bozhya-korovka-master-klass.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://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/OETx3hzsyEU
https://youtu.be/OETx3hzsyEU


https://youtu.be/OETx3hzsyE

U  

предложенному 

проекту свою 

игрушку. 

И сделать 

фотографии. 

Разумова Юлия 

Владимировна 

«Радуга красок» 5 15.40-16.10 «Народная 

игрушка». 

Обращение к 

образному 

строю 

дымковской 

игрушке. По 

методу 

проекта. 

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. 

Разумова Юлия 

Владимировна 

«Радуга красок» 6 16.30-17.00 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. 

 

https://youtu.be/OETx3hzsyEU
https://youtu.be/OETx3hzsyEU
https://youtu.be/qZ7m7eTer-8
https://youtu.be/qZ7m7eTer-8
https://youtu.be/OETx3hzsyEU
https://youtu.be/OETx3hzsyEU

