
Расписание занятий в объединениях структурного подразделения, реализующего общеобразовательные 

программы дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы» на 26.05.2020 г. 

 

Вторник 

Педагог Название 

объединения 

Группа Время 

проведения 

Тема Ресурс Комментарий к 

занятию 

Белкина Наталья 

Петровна 

«Юные 

инспекторы 

движения» 

1 15.00-15.30 Перевоз 

предмета на 

велосипеде. 

Теоретический 

материал «Как 

перевозить вещи на 

велосипеде» 

 

Пройди по 

ссылке и изучи 

материал. 

Сформулируй 

четкие правила 

перевоза вещей 

на велосипеде. 

Гусарова Елена 

Евгеньевна 

«Эколидер» 2 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.  

Лебедева 

Наталья 

Николаевна 

«Занимательны

й английский» 

1 13.30-14.00 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 

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://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.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=fCCZrCeRSfs


 

 

выучить 

несколько слов и 

выражений. 

 

  2 14.20-14.50 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. 

 

  3 15.10-15.40  

Игра 

«Рисуем 

лето» 

Видео «Детские игры 

на английском языке. 

Лето» 

 

Пройти ссылку. 

Посмотреть 

видео. Разучить 

одну из игр. 

Нарисовать 

картинку «Лето» 

и подписать на  

английском 

языке все 

предметы на этой 

картинке. 

  4 16.00-16.30  

Игра 

Видео «Детские игры 

на английском языке. 

Пройти ссылку. 

Посмотреть 

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=fCCZrCeRSfs
https://www.youtube.com/watch?v=RyKQ3hAt-pM
https://www.youtube.com/watch?v=RyKQ3hAt-pM
https://www.youtube.com/watch?v=RyKQ3hAt-pM
https://www.youtube.com/watch?v=RyKQ3hAt-pM
https://www.youtube.com/watch?v=RyKQ3hAt-pM


«Рисуем 

лето» 

Лето» 

 

видео. Разучить 

одну из игр. 

Нарисовать 

картинку «Лето» 

и подписать на  

английском 

языке все 

предметы на этой 

картинке. 

Нечаева Татьяна 

Валентиновна 

«В мире слова 

» 

1 14.30-15.00 

 

Знаки 

препинания 

при 

обособленны

х 

определения

х 

Понятие об 

обособлении. 

Обособленные 

определения. 

 

Пройтись по 

ссылке, 

выполнить 

тренировочные 

задания 

 

Пасюта Сергей 

Викторович 

«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 

занятий, также 

возможно 

использование 

конструктора 

https://www.youtube.com/watch?v=RyKQ3hAt-pM
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1958/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1958/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1958/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1958/start/
http://psd-html-css.ru/shablony/besplatnye-shablony-htmlcss
https://www.templatemonster.com/ru/free-templates/
https://ru.wix.com/
https://ru.wix.com/


 

 

 

 

 

Создание 

новостного 

сайта 

 

 

 

 

 

Шаблоны сайтов №1 

 

Шаблоны сайтов №2 

 

Конструктор сайтов 

Wix 

 

сайтов Wix и 

любых других 

конструкторов 

 

 

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 

сайтов Wix и 

любых других 

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/


 

 

 

Создание 

новостного 

сайта 

 

 

 

Шаблоны сайтов №1 

 

Шаблоны сайтов №2 

 

Конструктор сайтов 

Wix 

 

конструкторов 

 

 

Необходимо по 

примеру 

прошлых занятий 

создать 

новостной сайт, 

заполнив его 

новостями по 

выбранной вами 

тематике 

Симонова Ирина 

Михайловна 

«Компьютерны

й мир» 

1  14.40-15.10 

15.20-15.50 

Проект 

«Создание 

статуэтки с 

применение 

технологий 

дополненной 

реальности» 

Видео «Дополненная 

реальность» 

 

Перейти по 

ссылке, 

посмотреть видео 

    Работа с 

информацие

й. Выбор 

дисциплины 

и темы из 

учебника для 

изучения 

Видео «Форматы 

изображений» 

 

Перейти по 

ссылке, 

посмотреть видео 

  2 16.10-16.40 

16.50-17.20 

Проект 

«Создание 

статуэтки с 

Видео «Дополненная 

реальность» 

 

Перейти по 

ссылке, 

посмотреть видео 

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.youtube.com/watch?v=_Pvp7F4fSrI&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=_Pvp7F4fSrI&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=P1K0ZNGczsk
https://www.youtube.com/watch?v=P1K0ZNGczsk
https://www.youtube.com/watch?v=_Pvp7F4fSrI&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=_Pvp7F4fSrI&feature=emb_rel_pause


применение 

технологий 

дополненной 

реальности» 

    Работа с 

информацие

й. Выбор 

дисциплины 

и темы из 

учебника для 

изучения 

Видео «Форматы 

изображений» 

 

Перейти по 

ссылке, 

посмотреть видео 

Терехина Ирина 

Александровна 

«Занимательна

я математика» 

2 15.15-15.45 

15.55-16.25 

Игры с 

фигурами 

(пентамино) 

Презентация 

«Логическая игра 

«Пентамино» 

 

  Пройдите по 

ссылке и 

выполнить 

пентамино 

Чудин Артем 

Алексеевич 

«Виртуальная 

реальность» 

1 15.00-15.30 

15.40-16.10 

Создание 

презентации 

«Внутри 

виртуальной 

реальности» 

по итогам 

года 

Пример презентации Необходимо 

создать 

презентацию, 

рассказывающую

, что такое 

виртуальная и 

дополненная 

реальности с 

использованием 

материалов, 

разработанных 

на прошлых 

занятиях 

https://www.youtube.com/watch?v=P1K0ZNGczsk
https://www.youtube.com/watch?v=P1K0ZNGczsk
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://ppt-online.org/447835


  2 16.30-17.00 

17.10-17.40 

Создание 

презентации 

«Внутри 

виртуальной 

реальности» 

по итогам 

года 

Пример презентации Необходимо 

создать 

презентацию, 

рассказывающую

, что такое 

виртуальная и 

дополненная 

реальности с 

использованием 

материалов, 

разработанных 

на прошлых 

занятиях 

Барышникова 

Любовь 

Васильевна 

Менеджеры 

досуга 

1 17.00-17.30 

17.40-18.10 

 

Организация 

праздника 

Дня здоровья 

http://cgie.62.rospotrebna

dzor.ru/info/zdorovii-

obraz-jizni/146178/ 

Перейти по 

ссылке, изучить 

материал по 

теме. В 

нескольких 

предложениях 

описать для чего 

нужен праздник 

«День здоровья» 

  2 15.10-15.40 

15.50-16.20 

Организация 

праздника 

Дня здоровья 

http://cgie.62.rospotrebna

dzor.ru/info/zdorovii-

obraz-jizni/146178/ 

Перейти по 

ссылке, изучить 

материал по 

теме. В 

нескольких 

предложениях 

описать для чего 

https://ppt-online.org/447835
http://cgie.62.rospotrebnadzor.ru/info/zdorovii-obraz-jizni/146178/
http://cgie.62.rospotrebnadzor.ru/info/zdorovii-obraz-jizni/146178/
http://cgie.62.rospotrebnadzor.ru/info/zdorovii-obraz-jizni/146178/
http://cgie.62.rospotrebnadzor.ru/info/zdorovii-obraz-jizni/146178/
http://cgie.62.rospotrebnadzor.ru/info/zdorovii-obraz-jizni/146178/
http://cgie.62.rospotrebnadzor.ru/info/zdorovii-obraz-jizni/146178/


нужен праздник 

«День здоровья» 

Бурова Светлана 

Анатольевна 

Юный 

журналист 

1 16.30-17.00 

17.10-17.40 

Создание 

собственного 

фоторепорта

жа с места 

событий 

 https://nasedkin.livejourn

al.com/460057.html 

https://photo-and-

travels.ru/kak-

fotografirovat-reportazh/ 

Пройти по 

ссылке, изучить 

материал по 

теме. 

Попробуйте 

создать свой 

эксклюзивный 

фоторепортаж. 

Володин Николай 

Викторович 

ВПО 

«Виктория» 

1 15.30-16.00 

 

1.Ориентиро

вание по 

вспомогатель

ным 

признакам. 

Знакомство 

2.Ориентиро

вание по 

вспомогатель

ным 

признакам. 

Выполнение 

3.Компас.По

нятие об 

азимуте 

1.https://domhunt.ru/vyz

hivanie/sposoby-

orientirovaniya-na-

mestnosti/ 

2.https://uchitel.pro/%D0

%BE%D1%80%D0%B8

%D0%B5%D0%BD%D

1%82%D0%B8%D1%80

%D0%BE%D0%B2%D0

%B0%D0%BD%D0%B8

%D0%B5-

%D0%BA%D0%BE%D

0%BC%D0%BF%D0%B

0%D1%81/ 

Пройти по 

ссылке, изучить 

материал по теме 

Малышева 

Мария Сергеевна 

Школа 

волонтера 

3 15.00-15.30 

 

Организация 

развлечений 

для 

дошкольнико

http://doshvozrast.ru/praz

dniki/prazdniki.htm 

 

 

Ознакомится с 

материалом. 

Выбрать 1 

мероприятие.  

https://nasedkin.livejournal.com/460057.html
https://nasedkin.livejournal.com/460057.html
https://photo-and-travels.ru/kak-fotografirovat-reportazh/
https://photo-and-travels.ru/kak-fotografirovat-reportazh/
https://photo-and-travels.ru/kak-fotografirovat-reportazh/
https://domhunt.ru/vyzhivanie/sposoby-orientirovaniya-na-mestnosti/
https://domhunt.ru/vyzhivanie/sposoby-orientirovaniya-na-mestnosti/
https://domhunt.ru/vyzhivanie/sposoby-orientirovaniya-na-mestnosti/
https://domhunt.ru/vyzhivanie/sposoby-orientirovaniya-na-mestnosti/
https://uchitel.pro/%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%81/
https://uchitel.pro/%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%81/
https://uchitel.pro/%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%81/
https://uchitel.pro/%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%81/
https://uchitel.pro/%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%81/
https://uchitel.pro/%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%81/
https://uchitel.pro/%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%81/
https://uchitel.pro/%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%81/
https://uchitel.pro/%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%81/
https://uchitel.pro/%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%81/
http://doshvozrast.ru/prazdniki/prazdniki.htm
http://doshvozrast.ru/prazdniki/prazdniki.htm


в «Подари 

радость» 

https://drive.google.com/

open?id=1Rko_eHUMxf

PYiZOdhtlx17OJNsQP0

bVl  

Заполнить  план-

сетку действий 

по проведению 

выбранного 

мероприятия. 

  2 15.55-16.25 

16.35-17.05 

Подведение 

итогов  

https://docs.google.com/f

orms/d/1tu5IcRP4VvBB

hftRL1ZS9biOAjs6FAC

Ek1NXpxhQ2MM/edit  

Пройти опрос  

Барышникова 

Л.В. 

Берегиня 

 

2 18.50-19.20 Справочники 

по архивам. 

Структура 

фондов. 

Информация: 

Архивные справочники 

Состав и структура 

архивного фонда РФ 

Ознакомься с 

представленным 

материалом  

Володин Николай 

Викторович 

Волейбол 1 16.25-16.55 

17.05-17.35 

Стритболл: 

правила, 

тактика, 

техника. 

Информация: 

Стритболл: правила, 

техника, тактика. 

Внимательно 

прочитай 

материал. 

Маркевич Ольга 

Дмитриевна 

Моя малая 

родина 

2 

 

3 

15.30-16.00 

 

16.25-16.55 

Виртуальная 

экскурсия 

"Сызранское 

линейное 

производстве

нное 

управление 

магистральн

ых 

газопроводов 

ООО 

"Газпром 

Видео: Юбилейный 

фильм ООО "Газпром 

Трасгаз Самара» 

 

Посмотреть 

видео, 

познакомиться с 

информацией 

 

https://drive.google.com/open?id=1Rko_eHUMxfPYiZOdhtlx17OJNsQP0bVl
https://drive.google.com/open?id=1Rko_eHUMxfPYiZOdhtlx17OJNsQP0bVl
https://drive.google.com/open?id=1Rko_eHUMxfPYiZOdhtlx17OJNsQP0bVl
https://drive.google.com/open?id=1Rko_eHUMxfPYiZOdhtlx17OJNsQP0bVl
https://docs.google.com/forms/d/1tu5IcRP4VvBBhftRL1ZS9biOAjs6FACEk1NXpxhQ2MM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1tu5IcRP4VvBBhftRL1ZS9biOAjs6FACEk1NXpxhQ2MM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1tu5IcRP4VvBBhftRL1ZS9biOAjs6FACEk1NXpxhQ2MM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1tu5IcRP4VvBBhftRL1ZS9biOAjs6FACEk1NXpxhQ2MM/edit
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://mirznanii.com/a/225026/stritboll-pravila-taktika-tekhnika/
https://youtu.be/YLZogYKlq8g


Трасгаз 

Самара» 

Новикова Елена 

Николаевна 

Моя малая 

родина 

1 

2 

16.00-16.30 

16.40-17.10 

Виртуальная 

экскурсия 

"Сызранское 

линейное 

производстве

нное 

управление 

магистральн

ых 

газопроводов 

ООО 

"Газпром 

Трасгаз 

Самара» 

Видео: Юбилейный 

фильм ООО "Газпром 

Трасгаз Самара» 

 

Посмотреть 

видео, 

познакомиться с 

информацией 

 

Салеева Эльвира 

Дамировна 

Школьный 

музей 

2 16.15-16.45 Ведение 

картотеки 

участников 

ВОв и 

других 

военных 

действий. 

Книга 

памяти 

школы. 

Информация: Книга 

Памяти Сызрани и 

Сызранского района. 

 

Примеры карточек 

участников ВОв 

Мемориал Сызранского 

района 

Внимательно 

посмотри, 

прочитай, 

попробуйте 

составить 

карточку на 

своего 

родственника, 

соседа, кто 

воевал в годы 

ВОв. 

Торхов Евгений 

Александрович 

Волейбол 2 18.00-18.30 

18.40-19.10 

Стритболл: 

правила, 

Информация: 

Стритболл: правила, 

Внимательно 

прочитай 

https://youtu.be/YLZogYKlq8g
https://zapad.minobr63.ru/kniga-pamyati-2
https://www.kremnik.ru/db1
https://www.kremnik.ru/taxonomy/term/1606
https://www.kremnik.ru/taxonomy/term/1606
https://mirznanii.com/a/225026/stritboll-pravila-taktika-tekhnika/


тактика, 

техника. 

техника, тактика. материал. 

Федорова Елена 

Александровна 

Ритмика 1 

 

2 

15.30-16.00 

16.10-16.40 

17.20-17.50 

18.00-18.30 

Отработка 

шагов с 

переступание

м накрест 

под счет; под 

музыку. 

Отработка 

синхронного 

шага обоих 

групп в 

танце 

Видео-урок Русский 

танец, шаги с 

переступанием. 

Внимательно 

посмотрите 

видео-урок, 

повторите дома 

перед зеркалом.  

Чиликанов 

Андрей 

Владимирович 

Азимут 1 17.00-17.30 Упражнения 

на 

расслабление 

мышц, 

растяжка. 

Подготовка к 

туристским 

соревновани

ям. 

Планировани

е. 

 

Информация: 

Упражнения на 

растяжку мышц всего 

тела. 

Видео: Расслабляющая 

растяжка после 

тренировки. 

Методические 

рекомендации по 

организации и 

проведению 

туристского слета. 

Ознакомиться с 

материалом, 

повторите 

упражнения 

дома. 

Янина Юлия 

Игоревна 

Шашки 2 15.00-15.30 

15.40-16.10 

Значение 

главной 

дороги в 

построении 

Видео-урок: 

Построение 

треугольника Петрова 

Треугольник петрова 

Внимательно 

посмотри видео, 

повтори партию 

дома. 

https://youtu.be/vVjj3hXcFhQ
https://youtu.be/vVjj3hXcFhQ
https://lifehacker.ru/uprazhneniya-dlya-rastyazhki/
https://lifehacker.ru/uprazhneniya-dlya-rastyazhki/
https://youtu.be/pJuNPzRt9k8
https://youtu.be/pJuNPzRt9k8
http://rostovturcenter.ru/wp-content/uploads/2012/08/рекомендации-по-проведению-слета.pdf
http://rostovturcenter.ru/wp-content/uploads/2012/08/рекомендации-по-проведению-слета.pdf
https://youtu.be/2Jwl2UV-6VU


треугольника 

Петрова. 

Значение 

двойников в 

построение 

треугольника 

Петрова. 

№1 

Треугольник Петрова 

№2 

Волкова Алла 

Павловна 

«Радуга 

красок» 

5 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. 

 

Конюкова 

Светлана 

Игоревна 

«Трайбл» 1 15.00-15.30 

 

Связка 10 Видеоурок «Халиджи» 

https://yandex.ru/video/pr

eview/?filmId=15110852

04616968056&p=3&pare

nt-

reqid=158953120557896

9-

16789411023064132707

00291-production-app-

host-vla-web-yp-

139&path=wizard&text=

халиджи+учебная+связ

ка  

Выполнить 

упражнения. На 

основе 

изученного,  

составить 

танцевальную 

связку с 

различными 

вариациями 

танцевальных 

элементов 

https://youtu.be/lc93pYNNMQI
https://youtu.be/M8jY92IUgX0
https://youtu.be/RS6FYcB-P8w
https://youtu.be/RS6FYcB-P8w
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1511085204616968056&p=3&parent-reqid=1589531205578969-1678941102306413270700291-production-app-host-vla-web-yp-139&path=wizard&text=халиджи+учебная+связка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1511085204616968056&p=3&parent-reqid=1589531205578969-1678941102306413270700291-production-app-host-vla-web-yp-139&path=wizard&text=халиджи+учебная+связка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1511085204616968056&p=3&parent-reqid=1589531205578969-1678941102306413270700291-production-app-host-vla-web-yp-139&path=wizard&text=халиджи+учебная+связка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1511085204616968056&p=3&parent-reqid=1589531205578969-1678941102306413270700291-production-app-host-vla-web-yp-139&path=wizard&text=халиджи+учебная+связка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1511085204616968056&p=3&parent-reqid=1589531205578969-1678941102306413270700291-production-app-host-vla-web-yp-139&path=wizard&text=халиджи+учебная+связка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1511085204616968056&p=3&parent-reqid=1589531205578969-1678941102306413270700291-production-app-host-vla-web-yp-139&path=wizard&text=халиджи+учебная+связка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1511085204616968056&p=3&parent-reqid=1589531205578969-1678941102306413270700291-production-app-host-vla-web-yp-139&path=wizard&text=халиджи+учебная+связка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1511085204616968056&p=3&parent-reqid=1589531205578969-1678941102306413270700291-production-app-host-vla-web-yp-139&path=wizard&text=халиджи+учебная+связка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1511085204616968056&p=3&parent-reqid=1589531205578969-1678941102306413270700291-production-app-host-vla-web-yp-139&path=wizard&text=халиджи+учебная+связка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1511085204616968056&p=3&parent-reqid=1589531205578969-1678941102306413270700291-production-app-host-vla-web-yp-139&path=wizard&text=халиджи+учебная+связка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1511085204616968056&p=3&parent-reqid=1589531205578969-1678941102306413270700291-production-app-host-vla-web-yp-139&path=wizard&text=халиджи+учебная+связка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1511085204616968056&p=3&parent-reqid=1589531205578969-1678941102306413270700291-production-app-host-vla-web-yp-139&path=wizard&text=халиджи+учебная+связка


Конюкова 

Светлана 

Игоревна 

«Трайбл» 2 15.50-16.20 Связка 10 Видеоурок «Халиджи» 

https://yandex.ru/video/pr

eview/?filmId=15110852

04616968056&p=3&pare

nt-

reqid=158953120557896

9-

16789411023064132707

00291-production-app-

host-vla-web-yp-

139&path=wizard&text=

халиджи+учебная+связ

ка  

Выполнить 

упражнения. На 

основе 

изученного,  

составить 

танцевальную 

связку с 

различными 

вариациями 

танцевальных 

элементов 

Кочеткова 

Анастасия 

Борисовна 

«Волшебный 

сундучок идей» 

1 16.00-16.30 

16.40-17.10 

Плетение 

розочки. 

Соломенный 

букетик. 

1.Плетение из соломы 
Розочка 
https://youtu.be/oIwjC
kbBW4c 
2.Картины из соломки. 
Цветы из соломки 
https://youtu.be/dYkM
d4Uv61c 

Посмотреть 

мастер-класс, 

выполнить 

Маслова Наталья 

Александровна 

«Фольклорный 

ансамбль» 

1 15.25-15.55 

16.05-16.35 

Разучивание 

песни 

«Россия 

матушка» 

«Троица» 

распределен

ие ролей 

Разучивание 

хороводных 

движений, 

1.Песня «Россия, 

матушка» 

https://zaycev.net/pages/1

2255/1225550.shtml 

2.Презентация на тему: 

"Троица" 

https://infourok.ru/prezen

taciya-na-temu-troica-

1065326.html 

 

Прослушать 

песню, 

запомнить 

мелодию. 

Посмотреть 

презентацию. 

Познакомиться с 

традициями и 

обычаями 

Троицы 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1511085204616968056&p=3&parent-reqid=1589531205578969-1678941102306413270700291-production-app-host-vla-web-yp-139&path=wizard&text=халиджи+учебная+связка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1511085204616968056&p=3&parent-reqid=1589531205578969-1678941102306413270700291-production-app-host-vla-web-yp-139&path=wizard&text=халиджи+учебная+связка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1511085204616968056&p=3&parent-reqid=1589531205578969-1678941102306413270700291-production-app-host-vla-web-yp-139&path=wizard&text=халиджи+учебная+связка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1511085204616968056&p=3&parent-reqid=1589531205578969-1678941102306413270700291-production-app-host-vla-web-yp-139&path=wizard&text=халиджи+учебная+связка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1511085204616968056&p=3&parent-reqid=1589531205578969-1678941102306413270700291-production-app-host-vla-web-yp-139&path=wizard&text=халиджи+учебная+связка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1511085204616968056&p=3&parent-reqid=1589531205578969-1678941102306413270700291-production-app-host-vla-web-yp-139&path=wizard&text=халиджи+учебная+связка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1511085204616968056&p=3&parent-reqid=1589531205578969-1678941102306413270700291-production-app-host-vla-web-yp-139&path=wizard&text=халиджи+учебная+связка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1511085204616968056&p=3&parent-reqid=1589531205578969-1678941102306413270700291-production-app-host-vla-web-yp-139&path=wizard&text=халиджи+учебная+связка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1511085204616968056&p=3&parent-reqid=1589531205578969-1678941102306413270700291-production-app-host-vla-web-yp-139&path=wizard&text=халиджи+учебная+связка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1511085204616968056&p=3&parent-reqid=1589531205578969-1678941102306413270700291-production-app-host-vla-web-yp-139&path=wizard&text=халиджи+учебная+связка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1511085204616968056&p=3&parent-reqid=1589531205578969-1678941102306413270700291-production-app-host-vla-web-yp-139&path=wizard&text=халиджи+учебная+связка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1511085204616968056&p=3&parent-reqid=1589531205578969-1678941102306413270700291-production-app-host-vla-web-yp-139&path=wizard&text=халиджи+учебная+связка
https://youtu.be/oIwjCkbBW4c
https://youtu.be/oIwjCkbBW4c
https://youtu.be/dYkMd4Uv61c
https://youtu.be/dYkMd4Uv61c
https://zaycev.net/pages/12255/1225550.shtml
https://zaycev.net/pages/12255/1225550.shtml
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-troica-1065326.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-troica-1065326.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-troica-1065326.html


подготовка 

фольклорног

о праздника 

«Троица». 

Игровое 

занятие на 

свежем 

воздухе 

«Троицкие 

хороводы» 

3. Троицкие хороводы 

https://youtu.be/r5LiURR

KPAw  

 

Назарова Елена 

Александровна 

«Мягкая 

игрушка 

своими 

руками» 

1 15.50-16.20 

 

 

Проведение 

зачёта, 

тестирования

, 

собеседовани

я  по 

изученным 

темам 

Тесты - опросы для 

определения уровня 

знаний, умений и 

навыков у 

обучающихся по 

образовательной  

общеразвивающей  

программе "Мягкая 

игрушка" 

https://nsportal.ru/shkola/

materialy-k-

attestatsii/library/2015/10

/15/oprosy-dlya-

opredelenie-urovnya-

usvoeniya-znaniy 

Пройти тест-

опрос по 

изученным 

темам. 

Самостоятельно 

определить 

уровень 

полученных 

знаний и умений 

по итогам 

пройденного 

материала. 

Назарова Елена 

Александровна 

«Мягкая 

игрушка 

своими 

руками» 

2 16.30-17.00 

 

 

Проведение 

зачёта, 

тестирования

, 

Тесты - опросы для 

определения уровня 

знаний, умений и 

навыков у 

Пройти тест-

опрос по 

изученным 

темам. 

https://youtu.be/r5LiURRKPAw
https://youtu.be/r5LiURRKPAw
https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2015/10/15/oprosy-dlya-opredelenie-urovnya-usvoeniya-znaniy
https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2015/10/15/oprosy-dlya-opredelenie-urovnya-usvoeniya-znaniy
https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2015/10/15/oprosy-dlya-opredelenie-urovnya-usvoeniya-znaniy
https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2015/10/15/oprosy-dlya-opredelenie-urovnya-usvoeniya-znaniy
https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2015/10/15/oprosy-dlya-opredelenie-urovnya-usvoeniya-znaniy
https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2015/10/15/oprosy-dlya-opredelenie-urovnya-usvoeniya-znaniy


собеседовани

я  по 

изученным 

темам 

обучающихся по 

образовательной  

общеразвивающей  

программе "Мягкая 

игрушка" 

https://nsportal.ru/shkola/

materialy-k-

attestatsii/library/2015/10

/15/oprosy-dlya-

opredelenie-urovnya-

usvoeniya-znaniy 

Самостоятельно 

определить 

уровень 

полученных 

знаний и умений 

по итогам 

пройденного 

материала. 

Назарова Елена 

Александровна 

«Творческая 

мастерская» 

1 14.15-14.45 

 

Пошив 

прихватки из 

лоскутков. 

Оформление. 

 

 

Подведение 

итогов. 

Выставка 

работ. 

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 

прихватки с 

последующим 

оформлением 

изделия.  

Подвести итоги 

по курсу 

пройденной 

программы с 

одновременной 

фотовыставкой 

готовых работ.      

Назарова Елена 

Александровна 

«Творческая 

мастерская» 

2 15.10-15.40 

 

Пошив 

прихватки из 

лоскутков. 

Творческий проект 

«Кухонная прихватка с 

аппликацией» 

Продолжить 

выполнение 

работы по 

https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2015/10/15/oprosy-dlya-opredelenie-urovnya-usvoeniya-znaniy
https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2015/10/15/oprosy-dlya-opredelenie-urovnya-usvoeniya-znaniy
https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2015/10/15/oprosy-dlya-opredelenie-urovnya-usvoeniya-znaniy
https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2015/10/15/oprosy-dlya-opredelenie-urovnya-usvoeniya-znaniy
https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2015/10/15/oprosy-dlya-opredelenie-urovnya-usvoeniya-znaniy
https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2015/10/15/oprosy-dlya-opredelenie-urovnya-usvoeniya-znaniy
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


Оформление. 

 

 

Подведение 

итогов. 

Выставка 

работ. 

https://nsportal.ru/ap/libr

ary/khudozhestvenno-

prikladnoe-

tvorchestvo/2013/02/13/t

vorcheskiy-proekt-

kukhonnaya-prikhvatka 

 

изготовлению 

прихватки с 

последующим 

оформлением 

изделия.  

Подвести итоги 

по курсу 

пройденной 

программы с 

одновременной 

фотовыставкой 

готовых работ.      

Нестеренко 

Ольга 

Викторовна 

«Мягкая 

игрушка 

своими 

руками» 

1 16.00-16.30 

16.40-17.10 

1.Проведени

е зачёта, 

тестирования

, 

собеседовани

е по 

изученным 

темам.  

2. Итоговая 

выставка. 

Анализ, 

обсуждение.    

  

Тесты - опросы для 

определения уровня 

знаний, умений и 

навыков у 

обучающихся по 

образовательной  

общеразвивающей  

программе "Мягкая 

игрушка" 

https://nsportal.ru/shkola/

materialy-k-

attestatsii/library/2015/10

/15/oprosy-dlya-

opredelenie-urovnya-

usvoeniya-znaniy 

Пройти тест-

опрос по 

изученным 

темам. 

Самостоятельно 

определить 

уровень 

полученных 

знаний и умений 

по итогам 

пройденного 

материала. 

Нестеренко 

Ольга 

«Радуга 

красок» 

2 17.20-17.50 

18.00-18.30 

1.Народная 

игрушка. 

1.Русская народная 

игрушка 

Просмотреть, 

изготовить в 

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/materialy-k-attestatsii/library/2015/10/15/oprosy-dlya-opredelenie-urovnya-usvoeniya-znaniy
https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2015/10/15/oprosy-dlya-opredelenie-urovnya-usvoeniya-znaniy
https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2015/10/15/oprosy-dlya-opredelenie-urovnya-usvoeniya-znaniy
https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2015/10/15/oprosy-dlya-opredelenie-urovnya-usvoeniya-znaniy
https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2015/10/15/oprosy-dlya-opredelenie-urovnya-usvoeniya-znaniy
https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2015/10/15/oprosy-dlya-opredelenie-urovnya-usvoeniya-znaniy


Викторовна 2.Народная 

игрушка. 

Обращение к 

образному 

строю 

дымковской 

игрушке. 

По методу 

проекта. 

3. Народная 

игрушка. 

Обращение к 

образному 

строю 

дымковской 

и 

филимоновск

ой игрушке 

 

https://ruvera.ru/russkaya

_narodnaya_igrushka 

2.Проект "Народная 

игрушка из Дымково" 

https://nsportal.ru/ap/libr

ary/khudozhestvenno-

prikladnoe-

tvorchestvo/2012/12/16/p

roekt-narodnaya-

igrushka-iz-dymkovo 

3. О 

ФИЛИМОНОВСКОЙ 

ИГРУШКЕ 

https://filimonofskay-

igrushka.ru 

 

 

домашних 

условиях.   

Сделать 

фотографию 

получившегося 

изделия. 

Овсянникова 

Наталья 

Владимировна 

«Радуга 

красок» 

2 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 «Радуга 5 14.50-15.20 Народная  Дымковская и Посмотреть 

https://ruvera.ru/russkaya_narodnaya_igrushka
https://ruvera.ru/russkaya_narodnaya_igrushka
https://nsportal.ru/ap/library/khudozhestvenno-prikladnoe-tvorchestvo/2012/12/16/proekt-narodnaya-igrushka-iz-dymkovo
https://nsportal.ru/ap/library/khudozhestvenno-prikladnoe-tvorchestvo/2012/12/16/proekt-narodnaya-igrushka-iz-dymkovo
https://nsportal.ru/ap/library/khudozhestvenno-prikladnoe-tvorchestvo/2012/12/16/proekt-narodnaya-igrushka-iz-dymkovo
https://nsportal.ru/ap/library/khudozhestvenno-prikladnoe-tvorchestvo/2012/12/16/proekt-narodnaya-igrushka-iz-dymkovo
https://nsportal.ru/ap/library/khudozhestvenno-prikladnoe-tvorchestvo/2012/12/16/proekt-narodnaya-igrushka-iz-dymkovo
https://nsportal.ru/ap/library/khudozhestvenno-prikladnoe-tvorchestvo/2012/12/16/proekt-narodnaya-igrushka-iz-dymkovo
https://filimonofskay-igrushka.ru/
https://filimonofskay-igrushka.ru/
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


Наталья 

Владимировна 

красок» 15.30-16.00 игрушка. 

Обращение к 

образному 

строю 

дымковской 

игрушке и 

филимоновск

ой игрушке 

филимоновская игрушка 

https://nsportal.ru/detskiy

-sad/razvitie-

rechi/2014/08/30/dymko

vskaya-i-filimonovskaya-

igrushka 

 

видео, выполнить 

задания. 

Разумова Юлия 

Владимировна 

«Радуга 

красок» 

1 14.00-14.30 

14.40-15.10 

 

Подготовка к 

выставкам и 

конкурсам. 

1.Выставка творческих 

работ студии 

прикладного творчества 

«Мир Чудес» 

https://youtu.be/t0yW_4-

YHyY  

2. Выставка творческих 

работ педагогов ГГО 

"Мастер - Золотые 

руки" 

https://ok.ru/video/26411

8143597  

Просмотреть 

видео ролики.  

Попробовать 

организовать 

домашнюю  

выставку (из 

своих поделок  и 

рисунков). 

И сделать 

фотографии. 

Разумова Юлия 

Владимировна 

«Радуга 

красок» 

2 15.20-15.50 

16.00-16.30 

«Народная 

игрушка». 

Обращение к 

образному 

строю 

дымковской 

игрушке. По 

методу 

проекта. 

1. Видео ролик (проект) 

на тему дымковская  

игрушка. 

https://youtu.be/qZ7m7

eTer-8  

Просмотреть 

видео ролик. 

Попробовать 

создать по 

предложенному 

проекту свою 

игрушку. 

И сделать 

фотографии. 

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://youtu.be/t0yW_4-YHyY
https://youtu.be/t0yW_4-YHyY
https://ok.ru/video/264118143597
https://ok.ru/video/264118143597
https://youtu.be/qZ7m7eTer-8
https://youtu.be/qZ7m7eTer-8


Разумова Юлия 

Владимировна 

«Радуга 

красок» 

5 16.40-17.10 

17.20-17.50 

«Народная 

игрушка». 

Обращение к 

образному 

строю 

дымковской 

игрушке. По 

методу 

проекта. 

1. Видео ролик (проект) 

на тему дымковская  

игрушка. 

https://youtu.be/qZ7m7

eTer-8  

Просмотреть 

видео ролик. 

Попробовать 

создать по 

предложенному 

проекту свою 

игрушку. 

И сделать 

фотографии. 

Чиликанов 

Андрей 

Владимирович 

«Умелец» 1 17.55-18.25 

18.35-19.05 

Выставка 

изделий и 

поделок 

обучающихс

я 

объединения 

Выставка творческих 

работ 

https://vk.com/video-

35957537_164527598  

Посмотреть, 

подготовить 

свою выставку 

работ, сделать 

фото 

Янина Юлия 

Игоревна 

«Радуга 

красок» 

1 16.30-17.00 

17.10-17.40 

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. 

 

 

https://youtu.be/qZ7m7eTer-8
https://youtu.be/qZ7m7eTer-8
https://vk.com/video-35957537_164527598
https://vk.com/video-35957537_164527598
https://youtu.be/RS6FYcB-P8w
https://youtu.be/RS6FYcB-P8w

