
Расписание занятий в объединениях структурного подразделения, реализующего общеобразовательные 

программы дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы» на 25.05.2020 г. 

 

Понедельник 

Педагог Название 

объединения 

Группа Время 

проведения 

Тема Ресурс Комментарий к 

занятию 

Бурова Светлана 

Анатольевна 

«НОУ» 1 16.30-17.00 

17.10-17.40 

Выбор 

метода 

защиты 

работы 

Видео «Защита 

проекта» 

 

Пройти по 

ссылке и 

ознакомиться с 

видео 

 

Гусарова Елена 

Евгеньевна 

«Эколидер» 1 16.00-16.30 

16.40-17.10 

По 

страницам 

занимательн

ой 

литературы. 

Интернет – презентация 

«Экология в 

литературе» 

 

 Пройди по 

ссылке 

( или скопируй) 

Ознакомься с 

материалами 

презентации.  

Закурдаева 

Регина 

Искандеровна 

«Юные 

инспекторы 

движения» 

1 13.30-14.00 Перевоз 

предмета на 

велосипеде. 

Теоретический 

материал «Как 

перевозить вещи на 

велосипеде» 

 

Пройди по 

ссылке и изучи 

материал. 

Сформулируй 

четкие правила 

перевоза вещей 

на велосипеде. 

Краснова 

Светлана 

Валентиновна 

«В мире слова» 1 17.15-17.45 

17.55-18.25 

 Варианты 

норм 

Видео-занятие 

«Единицы языка.  

Языковая норма» 

 Пройти по 

ссылке и 

прослушать 

https://youtu.be/quUN66aAePg
https://youtu.be/quUN66aAePg
https://infourok.ru/prezentaciya-ekologiya-v-literature-1797548.html
https://infourok.ru/prezentaciya-ekologiya-v-literature-1797548.html
https://infourok.ru/prezentaciya-ekologiya-v-literature-1797548.html
https://www.veloturist.org.ua/kak-perevozit-veshhi-na-velosipede-polnyj-gajd/
https://www.veloturist.org.ua/kak-perevozit-veshhi-na-velosipede-polnyj-gajd/
https://www.veloturist.org.ua/kak-perevozit-veshhi-na-velosipede-polnyj-gajd/
https://www.veloturist.org.ua/kak-perevozit-veshhi-na-velosipede-polnyj-gajd/
http://www.youtube.com/watch?v=hEnnYQmg8OM
http://www.youtube.com/watch?v=hEnnYQmg8OM
http://www.youtube.com/watch?v=hEnnYQmg8OM


 содержание 

занятия 

     

Орфоэпическ

ие нормы 

Видео-занятие 

«Орфоэпия» 

 

 Пройти по 

ссылке и 

прослушать 

содержание 

занятия 

Пасюта Сергей 

Викторович 

«Робототехника

» 

1 15.00-15.30 

15.40-16.10 

Защита 

презентации 

«Я в мире 

ЛЕГО» по 

итогам года 

Как защищать 

презентацию 

 

Выступление. 

Защита 

презентации. 

 

  

2 16.30-17.00 

17.10-17.40 

Создание 

презентации 

«Я в мире 

ЛЕГО» по 

итогам года 

 

Защита 

презентации 

«Я в мире 

ЛЕГО» по 

итогам года 

Пример 

 

 

 

 

 

 

Как защищать 

презентацию 

 

Необходимо 

создать 

презентацию на 

тему: «Я в мире 

ЛЕГО» 

 

Выступление. 

Защита 

презентации. 

 

Семенова Елена 

Михайловна 

«В мире слова» 1 15.00-15.30 

 

Визитная 

карточка. 

Видео «Этикет. 

Визитные карточки» 

 

Пройдите по 

ссылке, запишите 

основные 

положения 

лекции 

 

http://www.youtube.com/watch?v=cFjH9pse9vA
http://www.youtube.com/watch?v=cFjH9pse9vA
https://bizsovet.com/story/kak-zashchishchat-prezentaciyu/
https://bizsovet.com/story/kak-zashchishchat-prezentaciyu/
https://infourok.ru/prezentaciya-issledovatelskaya-rabota-uchaschihsya-klassa-uvlekatelniy-mir-lego-2670377.html
https://bizsovet.com/story/kak-zashchishchat-prezentaciyu/
https://bizsovet.com/story/kak-zashchishchat-prezentaciyu/
https://www.youtube.com/watch?v=3fjqeCeC0bE
https://www.youtube.com/watch?v=3fjqeCeC0bE


Терехина Ирина 

Александровна 

«Занимательна

я математика» 

1 15.15-15.45 

15.55-16.25 

Игры с 

фигурами 

(пентамино) 

Презентация 

«Логическая игра 

«Пентамино» 

 

  Пройдите по 

ссылке и 

выполнить 

пентамино 

Ухаткина Жанна 

Игоревна 

«Занимательны

й английский» 

1 15.00-15.30 

 

Игра Рисуем 

лето  

Презентация «Лето» 

 

Пройти по 

ссылке. 

Просмотреть 

презентацию, 

заполнить слова 

на английском и 

их перевод.  

 

  

2 15.50-16.20 Игра Рисуем 

лето  

Презентация «Лето» 

 

Пройти по 

ссылке. 

Просмотреть 

презентацию, 

заполнить слова 

на английском и 

их перевод.  

 

Чудин Артем 

Алексеевич 

«IT-

программирова

ние 

1 15.00-15.30 

15.40-16.10 

Создание 

тематическог

о сайта 

Шаблоны сайтов №1 

 

Шаблоны сайтов №2 

 

Конструктор сайтов 

Wix 

 

Необходимо 

выбрать 

тематику и 

создать под неё 

сайт. Возможно 

использования 

шаблонов и 

наработок с 

прошлых 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-logicheskaya-igra-pentamino-1103170.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-logicheskaya-igra-pentamino-1103170.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-logicheskaya-igra-pentamino-1103170.html
https://uslide.ru/angliyskiy-yazik/8673-summer.html
https://uslide.ru/angliyskiy-yazik/8673-summer.html
http://psd-html-css.ru/shablony/besplatnye-shablony-htmlcss
https://www.templatemonster.com/ru/free-templates/
https://ru.wix.com/
https://ru.wix.com/


занятий, также 

возможно 

использование 

конструктора 

сайтов Wix и 

любых других 

конструкторов 

    

Создание 

новостного 

сайта 

Шаблоны сайтов №1 

 

Шаблоны сайтов №2 

 

Конструктор сайтов 

Wix 

 

Необходимо по 

примеру 

прошлых занятий 

создать 

новостной сайт, 

заполнив его 

новостями по 

выбранной вами 

тематике 

  

2 16.30-17.00 

17.10-17.40 

Создание 

тематическог

о сайта 

Шаблоны сайтов №1 

 

Шаблоны сайтов №2 

 

Конструктор сайтов 

Wix 

 

Необходимо 

выбрать 

тематику и 

создать под неё 

сайт. Возможно 

использования 

шаблонов и 

наработок с 

прошлых 

занятий, также 

возможно 

использование 

конструктора 

http://psd-html-css.ru/shablony/besplatnye-shablony-htmlcss
https://www.templatemonster.com/ru/free-templates/
https://ru.wix.com/
https://ru.wix.com/
http://psd-html-css.ru/shablony/besplatnye-shablony-htmlcss
https://www.templatemonster.com/ru/free-templates/
https://ru.wix.com/
https://ru.wix.com/


сайтов Wix и 

любых других 

конструкторов 

  

  

Создание 

новостного 

сайта 

Шаблоны сайтов №1 

 

Шаблоны сайтов №2 

 

Конструктор сайтов 

Wix 

 

Необходимо по 

примеру 

прошлых занятий 

создать 

новостной сайт, 

заполнив его 

новостями по 

выбранной вами 

тематике 

Янина Юлия 

Игоревна 

«Юные 

инспекторы 

движения» 

1 16.30-17.00 

17.10-17.40 

Перевоз 

предмета на 

велосипеде. 

Соревновани

я в перевозе 

предмета на 

велосипеде. 

Теоретический 

материал «Как 

перевозить вещи на 

велосипеде» 

Онлайн-игра 

«Симулятор 

велосипеда» 

 

Пройди по 

ссылке и изучи 

материал. 

Сформулируй 

четкие правила 

перевоза вещей 

на велосипеде. 

Пройди по 

ссылке и поиграй 

в онлайн игру. 

Малышева 

Мария Сергеевна 

Школа 

волонтера 

1 14.30-15.00 

 

Организация 

акции ко 

Дню защиты 

детей 

https://drive.google.com/

open?id=1JLLZC46TyTr

b0LQxcR5WbSUNiH6H

tJmF  

Заполнить план-

сетку действий 

по проведению 

акции.  

  2 15.25-15.55 

 

Организация 

акции ко 

Дню защиты 

https://drive.google.com/

open?id=1JLLZC46TyTr

b0LQxcR5WbSUNiH6H

Заполнить план-

сетку действий 

по проведению 

http://psd-html-css.ru/shablony/besplatnye-shablony-htmlcss
https://www.templatemonster.com/ru/free-templates/
https://ru.wix.com/
https://ru.wix.com/
https://www.veloturist.org.ua/kak-perevozit-veshhi-na-velosipede-polnyj-gajd/
https://www.veloturist.org.ua/kak-perevozit-veshhi-na-velosipede-polnyj-gajd/
https://www.veloturist.org.ua/kak-perevozit-veshhi-na-velosipede-polnyj-gajd/
https://www.veloturist.org.ua/kak-perevozit-veshhi-na-velosipede-polnyj-gajd/
https://igroutka.net/igry-simulyatory/22464-simulyator-velosipeda.html
https://igroutka.net/igry-simulyatory/22464-simulyator-velosipeda.html
https://igroutka.net/igry-simulyatory/22464-simulyator-velosipeda.html
https://drive.google.com/open?id=1JLLZC46TyTrb0LQxcR5WbSUNiH6HtJmF
https://drive.google.com/open?id=1JLLZC46TyTrb0LQxcR5WbSUNiH6HtJmF
https://drive.google.com/open?id=1JLLZC46TyTrb0LQxcR5WbSUNiH6HtJmF
https://drive.google.com/open?id=1JLLZC46TyTrb0LQxcR5WbSUNiH6HtJmF
https://drive.google.com/open?id=1JLLZC46TyTrb0LQxcR5WbSUNiH6HtJmF
https://drive.google.com/open?id=1JLLZC46TyTrb0LQxcR5WbSUNiH6HtJmF
https://drive.google.com/open?id=1JLLZC46TyTrb0LQxcR5WbSUNiH6HtJmF


детей tJmF  акции.  

Барышникова 

Л.В. 

Берегиня 1 16.00-16.30 Архив. 

Посещение 

архива. 

Справочники 

по архивам. 

Структура 

фондов. 

Что такое архив, 

архивный документ 

Государственная 

Архивная служба 

Самарской области. 

Информация: 

Архивные справочники 

Состав и структура 

архивного фонда РФ 

Ознакомься с 

представленным 

материалом. 

 Школьный 

музей 

2 16.55-17.25 

17.35-18.05 

Военные 

традиции 

земляков. 

Жители 

родного края 

– участники 

ВОв и 

других 

военных 

действий. 

Выявление 

ветеранов 

ВОв, 

выпускников 

школы – 

кадровых 

военных или 

прошедших 

действительн

Фильм. Начало 

Великой 

Отечественной войны. 

 

История России. 

Коренной перелом 

войны 

 

Базы данных, поиск 

информации об 

участниках ВОв 

 

Мемориал Сызранского 

района 

Внимательно 

посмотри мини-

фильмы дома. 

Составь 

сообщения о 

родственниках, 

участниках ВОв. 

https://drive.google.com/open?id=1JLLZC46TyTrb0LQxcR5WbSUNiH6HtJmF
https://vuzlit.ru/236724/arhiv
https://vuzlit.ru/236724/arhiv
http://regsamarh.ru/
https://www.myunivercity.ru/Делопроизводство/Архивные_справочники/293178_2781932_страница1.html
https://studwood.ru/1180595/pravo/sostav_struktura_arhivnogo_fonda
https://studwood.ru/1180595/pravo/sostav_struktura_arhivnogo_fonda
https://youtu.be/eFvhPu2ES_w
https://youtu.be/eFvhPu2ES_w
https://youtu.be/eFvhPu2ES_w
https://youtu.be/3zY2-_Gg-X0
https://youtu.be/3zY2-_Gg-X0
https://rg.ru/2015/02/18/ssilki.html
https://rg.ru/2015/02/18/ssilki.html
https://www.kremnik.ru/taxonomy/term/1606
https://www.kremnik.ru/taxonomy/term/1606


ую военную 

службу. 

Глухов 

Александр 

Андреевич 

«Армспорт» 1 18.00-18.30 

18.40-19.10 

Значение 

технико-

тактической 

подготовки и 

её роль в 

подготовке 

рукоборца. 

Информация: Технико-

тактическая подготовка 

рукоборца 

Познакомься с 

материалом, 

выдели основные 

моменты. 

Пуговкин Эдуард 

Владимирович 

Волейбол 1 16.00-16.30 

16.40-17.10 

Стритболл: 

правила, 

тактика, 

техника. 

Информация: 

Стритболл: правила, 

техника, тактика. 

Внимательно 

прочитай 

материал. 

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 

действительн

Фильм. Начало 

Великой 

Отечественной войны. 

 

История России. 

Коренной перелом 

войны 

 

Базы данных, поиск 

информации об 

участниках ВОв 

Внимательно 

посмотри мини-

фильмы дома. 

Составь 

сообщения о 

родственниках, 

участниках ВОв. 

http://elib.sfu-kras.ru/bitstream/handle/2311/33920/karpova_a.a.pdf?sequence=1
http://elib.sfu-kras.ru/bitstream/handle/2311/33920/karpova_a.a.pdf?sequence=1
http://elib.sfu-kras.ru/bitstream/handle/2311/33920/karpova_a.a.pdf?sequence=1
https://mirznanii.com/a/225026/stritboll-pravila-taktika-tekhnika/
https://youtu.be/eFvhPu2ES_w
https://youtu.be/eFvhPu2ES_w
https://youtu.be/eFvhPu2ES_w
https://youtu.be/3zY2-_Gg-X0
https://youtu.be/3zY2-_Gg-X0
https://rg.ru/2015/02/18/ssilki.html
https://rg.ru/2015/02/18/ssilki.html


ую военную 

службу. 

Торхов Евгений 

Александрович 

Волейбол 1 18.00-18.30 

18.40-19.10 

Стритболл: 

правила, 

тактика, 

техника. 

Информация: 

Стритболл: правила, 

техника, тактика. 

Внимательно 

прочитай 

материал. 

Чиликанов 

Андрей 

Владимирович 

Азимут 1 17.00-17.30 

17.40-18.10 

Скалолазани

е. Выездная 

экскурсия в 

туристически

й клуб 

«Барс» 

г.Сызрань. 

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. 

Щеглов Михаил 

Анатольевич 

Азимут 1 17.00-17.30 

17.40-18.10 

Упражнения 

на 

расслабление 

мышц, 

растяжка. 

 

Информация: 

Упражнения на 

растяжку мышц всего 

тела. 

Видео: Расслабляющая 

растяжка после 

тренировки. 

Ознакомиться с 

материалом, 

повторите 

упражнения 

дома. 

Янина Юлия 

Игоревна 

Шашки 1 15.00-15.30 

15.40-16.10 

Треугольник 

Петрова. 

История 

Информация: Шашки. 

Треугольник Петрова 

Видео: Треугольник 

Посмотрите 

видео-урок, 

повторите партии 

https://mirznanii.com/a/225026/stritboll-pravila-taktika-tekhnika/
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://lifehacker.ru/uprazhneniya-dlya-rastyazhki/
https://lifehacker.ru/uprazhneniya-dlya-rastyazhki/
https://youtu.be/pJuNPzRt9k8
https://youtu.be/pJuNPzRt9k8
http://64-100.com/shashechnye-istorii-treugolnik-petrova
https://youtu.be/gBdgI0PlnCo


возникновен

ия 

треугольника 

Петрова. 

Боевая 

позиция в 

треугольнике 

Петрова. 

Петрова дома. 

Веселова 

Наталья 

Викторовна 

«Волшебный 

сундучок идей» 

1 13.30-14.00 

14.10-14.40 

Соломенный 

колокольчик. 

Плетение по 

спирали. 

«Ручная работа». 

Цветок-колокольчик из 

соломки 

https://www.youtube.co

m/watch?v=XP37WVNc

7fs&pbjreload=10  

Посмотреть 

мастер –класс, 

выполнить по 

образцу 

несколько 

цветков 

колокольчика 

Веселова 

Наталья 

Викторовна 

«Волшебный 

сундучок идей» 

2 15.00-15.30 

15.40-16.10 

Соломенный 

колокольчик. 

Плетение по 

спирали. 

«Ручная работа». 

Цветок-колокольчик из 

соломки 

https://www.youtube.co

m/watch?v=XP37WVNc

7fs&pbjreload=10  

Посмотреть 

мастер –класс, 

выполнить по 

образцу 

несколько 

цветков 

колокольчика 

Веселова 

Наталья 

Викторовна 

«Волшебный 

сундучок идей» 

3 16.30-17.00 

17.10-17.40 

Соломенный 

колокольчик. 

Плетение по 

спирали. 

«Ручная работа». 

Цветок-колокольчик из 

соломки 

https://www.youtube.co

m/watch?v=XP37WVNc

7fs&pbjreload=10  

Посмотреть 

мастер –класс, 

выполнить по 

образцу 

несколько 

цветков 

колокольчика 

https://youtu.be/gBdgI0PlnCo
https://www.youtube.com/watch?v=XP37WVNc7fs&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=XP37WVNc7fs&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=XP37WVNc7fs&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=XP37WVNc7fs&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=XP37WVNc7fs&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=XP37WVNc7fs&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=XP37WVNc7fs&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=XP37WVNc7fs&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=XP37WVNc7fs&pbjreload=10


Волкова Алла 

Павловна 

«Радуга 

красок» 

1 14.30-15.00 

15.10-15.40 

Народная 

игрушка. 

Обращение к 

образному 

строю 

дымковской 

и 

филимоновск

ой игрушке 

Лепим барыню из 

пластилина 

https://youtu.be/RS6FY

cB-P8w 

 

Продолжить 

работу по 

изготовлению 

игрушки. 

 

Волкова Алла 

Павловна 

«Радуга 

красок» 

2 16.00-16.30 

16.40-17.10 

Народная 

игрушка. 

Обращение к 

образному 

строю 

дымковской 

и 

филимоновск

ой игрушке 

Лепим барыню из 

пластилина 

https://youtu.be/RS6FY

cB-P8w 

 

Продолжить 

работу по 

изготовлению 

игрушки. 

 

Еременко Ольга 

Михайловна 

«Звездочки 

эстрады» 

1 15.00-15.30 

15.40-16.10 

«Мозговой 

штурм» - 

Может ли 

классика, 

классическая 

музыка быть 

современной, 

а 

современная 

классической

? 

1.Может ли 

классическая музыка 

быть современной? 

http://fil.na5bal.ru/doc/16

14/index.html  

2.Современная 

классическая музыка 

https://youtu.be/h4TOCx

4agtg  

https://ok.ru/live/190978

3470038 

Ознакомиться с 

теоретическим 

материалом. 

Прослушать. 

https://youtu.be/RS6FYcB-P8w
https://youtu.be/RS6FYcB-P8w
https://youtu.be/RS6FYcB-P8w
https://youtu.be/RS6FYcB-P8w
http://fil.na5bal.ru/doc/1614/index.html
http://fil.na5bal.ru/doc/1614/index.html
https://youtu.be/h4TOCx4agtg
https://youtu.be/h4TOCx4agtg
https://ok.ru/live/1909783470038
https://ok.ru/live/1909783470038


 

Еременко Ольга 

Михайловна 

«Звездочки 

эстрады» 

2 16.30-17.00 

17.10-17.40 

«Мозговой 

штурм» - 

Может ли 

классика, 

классическая 

музыка быть 

современной, 

а 

современная 

классической

? 

1.Может ли 

классическая музыка 

быть современной? 

http://fil.na5bal.ru/doc/16

14/index.html  

2.Современная 

классическая музыка 

https://youtu.be/h4TOCx

4agtg  

https://ok.ru/live/190978

3470038 

 

Ознакомиться с 

теоретическим 

материалом. 

Прослушать. 

Конюкова 

Светлана 

Игоревна 

«Непоседы» 1 17.30-18.00 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Пальчиковая 

гимнастика для детей 

https://youtu.be/h7rBOOf

352k 

 

Выполнить 

упражнения 

самостоятельно 

Назарова Елена 

Александровна 

«Творческая 

мастерская» 

1 14.15-14.45 

14.55-15.25 

 

 

Пошив 

игольницы. 

Оформление. 

 

Прихватка-

рукавичка 

для мамы. 

Разработка. 

Методическая 

разработка по теме 

«Пошив игольницы» 

https://nsportal.ru/shkola/

tekhnologiya/library/201

3/12/28/tekhnologicheska

ya-karta-po-

izgotovleniyu-igolnitsy 

Творческий проект 

«Кухонная прихватка с 

аппликацией» 

Продолжить 

выполнение 

работы по 

изготовлению 

игольницы с 

последующим 

оформлением 

изделия. 

Посмотреть 

презентацию по 

изготовлению 

http://fil.na5bal.ru/doc/1614/index.html
http://fil.na5bal.ru/doc/1614/index.html
https://youtu.be/h4TOCx4agtg
https://youtu.be/h4TOCx4agtg
https://ok.ru/live/1909783470038
https://ok.ru/live/1909783470038
https://youtu.be/h7rBOOf352k
https://youtu.be/h7rBOOf352k
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2013/12/28/tekhnologicheskaya-karta-po-izgotovleniyu-igolnitsy
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2013/12/28/tekhnologicheskaya-karta-po-izgotovleniyu-igolnitsy
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2013/12/28/tekhnologicheskaya-karta-po-izgotovleniyu-igolnitsy
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2013/12/28/tekhnologicheskaya-karta-po-izgotovleniyu-igolnitsy
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2013/12/28/tekhnologicheskaya-karta-po-izgotovleniyu-igolnitsy


https://nsportal.ru/ap/libr

ary/khudozhestvenno-

prikladnoe-

tvorchestvo/2013/02/13/t

vorcheskiy-proekt-

kukhonnaya-prikhvatka 

прихватки. 

Сделать 

самостоятельно 

раскрой на ткани.  

Назарова Елена 

Александровна 

«Творческая 

мастерская» 

2 15.45-16.15 

16.25-16.55 

 

Пошив 

игольницы. 

Оформление. 

 

Прихватка-

рукавичка 

для мамы. 

Разработка. 

Методическая 

разработка по теме 

«Пошив игольницы» 

https://nsportal.ru/shkola/

tekhnologiya/library/201

3/12/28/tekhnologicheska

ya-karta-po-

izgotovleniyu-igolnitsy 

Творческий проект 

«Кухонная прихватка с 

аппликацией» 

https://nsportal.ru/ap/libr

ary/khudozhestvenno-

prikladnoe-

tvorchestvo/2013/02/13/t

vorcheskiy-proekt-

kukhonnaya-prikhvatka 

Продолжить 

выполнение 

работы по 

изготовлению 

игольницы с 

последующим 

оформлением 

изделия. 

Посмотреть 

презентацию по 

изготовлению 

прихватки. 

Сделать 

самостоятельно 

раскрой на ткани.  

Нестеренко 

Ольга 

Викторовна 

«Мягкая 

игрушка 

своими 

руками» 

1 16.00-16.30 

 

Пошив 

футляра и 

последующе

е 

оформление 

изделия.    

Как сшить 

оригинальный чехол 

для телефона 

http://portniha.com/dlya-

doma/kak-sshit-chexol-

dlya-telefona.html 

Посмотреть 

мастер-класс, 

выполнить 

поделку.    

https://nsportal.ru/ap/library/khudozhestvenno-prikladnoe-tvorchestvo/2013/02/13/tvorcheskiy-proekt-kukhonnaya-prikhvatka
https://nsportal.ru/ap/library/khudozhestvenno-prikladnoe-tvorchestvo/2013/02/13/tvorcheskiy-proekt-kukhonnaya-prikhvatka
https://nsportal.ru/ap/library/khudozhestvenno-prikladnoe-tvorchestvo/2013/02/13/tvorcheskiy-proekt-kukhonnaya-prikhvatka
https://nsportal.ru/ap/library/khudozhestvenno-prikladnoe-tvorchestvo/2013/02/13/tvorcheskiy-proekt-kukhonnaya-prikhvatka
https://nsportal.ru/ap/library/khudozhestvenno-prikladnoe-tvorchestvo/2013/02/13/tvorcheskiy-proekt-kukhonnaya-prikhvatka
https://nsportal.ru/ap/library/khudozhestvenno-prikladnoe-tvorchestvo/2013/02/13/tvorcheskiy-proekt-kukhonnaya-prikhvatka
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2013/12/28/tekhnologicheskaya-karta-po-izgotovleniyu-igolnitsy
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2013/12/28/tekhnologicheskaya-karta-po-izgotovleniyu-igolnitsy
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2013/12/28/tekhnologicheskaya-karta-po-izgotovleniyu-igolnitsy
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2013/12/28/tekhnologicheskaya-karta-po-izgotovleniyu-igolnitsy
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2013/12/28/tekhnologicheskaya-karta-po-izgotovleniyu-igolnitsy
https://nsportal.ru/ap/library/khudozhestvenno-prikladnoe-tvorchestvo/2013/02/13/tvorcheskiy-proekt-kukhonnaya-prikhvatka
https://nsportal.ru/ap/library/khudozhestvenno-prikladnoe-tvorchestvo/2013/02/13/tvorcheskiy-proekt-kukhonnaya-prikhvatka
https://nsportal.ru/ap/library/khudozhestvenno-prikladnoe-tvorchestvo/2013/02/13/tvorcheskiy-proekt-kukhonnaya-prikhvatka
https://nsportal.ru/ap/library/khudozhestvenno-prikladnoe-tvorchestvo/2013/02/13/tvorcheskiy-proekt-kukhonnaya-prikhvatka
https://nsportal.ru/ap/library/khudozhestvenno-prikladnoe-tvorchestvo/2013/02/13/tvorcheskiy-proekt-kukhonnaya-prikhvatka
https://nsportal.ru/ap/library/khudozhestvenno-prikladnoe-tvorchestvo/2013/02/13/tvorcheskiy-proekt-kukhonnaya-prikhvatka
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


        

      

 

 

Нестеренко 

Ольга 

Викторовна 

«Бумажная 

фантазия» 

1 16.50-17.20 1.«Цыплята»  

2.«Мухомор»   

1. Аппликация из 

бумажных салфеток 

«Цыплёнок» для детей. 

Пошаговый мастер-

класс 

https://ped-

kopilka.ru/blogs/blog506

17/aplikacija-iz-salfetok-

master-klas-poshagovyi-

s-foto.html 

2. Мастер – класс 

объемной аппликации в 

нетрадиционной 

технике работы с 

бумагой «Мухомор» 

 https://ped-

kopilka.ru/blogs/borodina

-oksana/master-klas-

obemnoi-aplikaci-v-

netradicionoi-tehnike-

raboty-s-bumagoi-

muhomor.html 

Посмотреть 

мастер-класс. 

Выполнить 

работу в  технике 

скручивания. 

Нестеренко 

Ольга 

Викторовна 

«Радуга 

красок» 

1 17.40-18.10 

18.20-18.50 

Рельеф 

«Цветы и 

травы». 

1.Мастер-класс по 

лепке цветов из 

пластилина 

Просмотреть 

примеры. 

Попробовать 

https://ped-kopilka.ru/blogs/blog50617/aplikacija-iz-salfetok-master-klas-poshagovyi-s-foto.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog50617/aplikacija-iz-salfetok-master-klas-poshagovyi-s-foto.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog50617/aplikacija-iz-salfetok-master-klas-poshagovyi-s-foto.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog50617/aplikacija-iz-salfetok-master-klas-poshagovyi-s-foto.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog50617/aplikacija-iz-salfetok-master-klas-poshagovyi-s-foto.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/borodina-oksana/master-klas-obemnoi-aplikaci-v-netradicionoi-tehnike-raboty-s-bumagoi-muhomor.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/borodina-oksana/master-klas-obemnoi-aplikaci-v-netradicionoi-tehnike-raboty-s-bumagoi-muhomor.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/borodina-oksana/master-klas-obemnoi-aplikaci-v-netradicionoi-tehnike-raboty-s-bumagoi-muhomor.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/borodina-oksana/master-klas-obemnoi-aplikaci-v-netradicionoi-tehnike-raboty-s-bumagoi-muhomor.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/borodina-oksana/master-klas-obemnoi-aplikaci-v-netradicionoi-tehnike-raboty-s-bumagoi-muhomor.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/borodina-oksana/master-klas-obemnoi-aplikaci-v-netradicionoi-tehnike-raboty-s-bumagoi-muhomor.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/borodina-oksana/master-klas-obemnoi-aplikaci-v-netradicionoi-tehnike-raboty-s-bumagoi-muhomor.html


 

Народная 

игрушка 

https://www.detkipodelki

.ru/pages/8349.html 

 

2.Русская народная 

игрушка 

https://ruvera.ru/russkaya

_narodnaya_igrushka 

 

изготовить и 

сделать 

фотографии. 

 

Ознакомиться с 

теоретической 

частью. 

Овсянникова 

Наталья 

Владимировна 

«Радуга 

красок» 

1 13.30-14.00 

14.10-14.40 

Народная 

игрушка. 

Обращение к 

образному 

строю 

дымковской 

игрушке и 

филимоновск

ой игрушке 

 Дымковская и 

филимоновская игрушка 

https://nsportal.ru/detskiy

-sad/razvitie-

rechi/2014/08/30/dymko

vskaya-i-filimonovskaya-

igrushka 

 

Посмотреть 

видео, выполнить 

задания. 

Овсянникова 

Наталья 

Владимировна 

«Радуга 

красок» 

4 15.00-15.30 

15.40-16.10 

Народная 

игрушка. 

Обращение к 

образному 

строю 

дымковской 

игрушке и 

филимоновск

ой игрушке 

 Дымковская и 

филимоновская игрушка 

https://nsportal.ru/detskiy

-sad/razvitie-

rechi/2014/08/30/dymko

vskaya-i-filimonovskaya-

igrushka 

 

Посмотреть 

видео, выполнить 

задания. 

 

https://www.detkipodelki.ru/pages/8349.html
https://www.detkipodelki.ru/pages/8349.html
https://ruvera.ru/russkaya_narodnaya_igrushka
https://ruvera.ru/russkaya_narodnaya_igrushka
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2014/08/30/dymkovskaya-i-filimonovskaya-igrushka
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2014/08/30/dymkovskaya-i-filimonovskaya-igrushka
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2014/08/30/dymkovskaya-i-filimonovskaya-igrushka
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2014/08/30/dymkovskaya-i-filimonovskaya-igrushka
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2014/08/30/dymkovskaya-i-filimonovskaya-igrushka
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2014/08/30/dymkovskaya-i-filimonovskaya-igrushka
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2014/08/30/dymkovskaya-i-filimonovskaya-igrushka
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2014/08/30/dymkovskaya-i-filimonovskaya-igrushka
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2014/08/30/dymkovskaya-i-filimonovskaya-igrushka
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2014/08/30/dymkovskaya-i-filimonovskaya-igrushka

