
Расписание занятий в объединениях структурного подразделения, реализующего общеобразовательные 

программы дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы» на 28.05.2020 г. 

 

Четверг 

Педагог Название 

объединения 

Группа Время 

проведения 

Тема Ресурс Комментарий к 

занятию 

Гусарова Елена 

Евгеньевна 

«Эколидер» 3 16.15-16.45 Подведение 

итогов. 

Итоговое 

тестирование

. 

 

 Итоговый тест по 

курсу «Экология» 

 

 

 

 

Пройди по 

ссылке 

( или скопируй) 

и  выполни тест. 

 

Закурдаева 

Регина 

Искандеровна 

«Юные 

инспекторы 

движения» 

1 13.30-14.00 Соревновани

я в перевозе 

предмета на 

велосипеде. 

Онлайн-игра 

«Симулятор 

велосипеда» 

 

Пройди по 

ссылке и поиграй 

в онлайн игру. 

Лебедева 

Наталья 

Николаевна 

«Занимательны

й английский» 

1 13.30-14.00 Подводим 

итоги 

 

Итоговое тестирование 

по английскому языку 

 

Пройти по 

ссылкам, скачать 

задания, 

выполнить их и 

отправить на 

почту 

natleb72@yandex.

ru 

  2 14.20-14.50 Подводим 

итоги 

 

Итоговое тестирование 

по английскому языку 

Пройти по 

ссылкам, скачать 

задания, 

https://videouroki.net/tests/itogovyi-tiest-po-kursu-ekologhiia.html
https://videouroki.net/tests/itogovyi-tiest-po-kursu-ekologhiia.html
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://cloud.mail.ru/home/Итоговое%20занятие.Английский%20язык.docx
https://cloud.mail.ru/home/Итоговое%20занятие.Английский%20язык.docx
https://cloud.mail.ru/home/Итоговое%20занятие.Английский%20язык.docx
https://cloud.mail.ru/home/Итоговое%20занятие.Английский%20язык.docx


 выполнить их и 

отправить на 

почту 

natleb72@yandex.

ru 

  3 15.10-15.40 Игра КВН Презентация «Игра 

КВН» 

 

Пройти по 

ссылке. 

Просмотреть 

презентацию и 

выполнить 

задания. 

 

  4 16.00-16.30 Игра КВН Презентация «Игра 

КВН» 

 

Пройти по 

ссылке. 

Просмотреть 

презентацию и 

выполнить 

задания. 

 

Нечаева Татьяна 

Валентиновна 

«В мире слова 

» 

1 14.30-15.00 

15.10-15.40 

 

Обособленн

ые 

приложения 

Обособленные 

приложения 

 

Пройтись по 

ссылке, изучить 

занятие 

 

 

Пасюта Сергей 

Викторович 

«IT-

программирова

ние» 

1 16.30-17.00 Создание 

интернет-

магазина 

 

 

Шаблоны сайтов №1 

 

Шаблоны сайтов №2 

 

Конструктор сайтов 

Необходимо по 

примеру 

прошлых занятий 

создать интернет 

магазин, 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-igra-kvn-klass-3657558.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-igra-kvn-klass-3657558.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-igra-kvn-klass-3657558.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-igra-kvn-klass-3657558.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2694/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2694/start/
http://psd-html-css.ru/shablony/besplatnye-shablony-htmlcss
https://www.templatemonster.com/ru/free-templates/
https://ru.wix.com/


 

 

 

 

 

Размещение 

сайта в 

интернете 

Wix 

 

 

 

 

 

Инструкция по 

размещению сайта в 

интернете 

заполнив его 

товарами по 

выбранной вами 

тематике 

 

Изучить 

информацию по 

ссылке 

  3 18.10-18.40 

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 

 «Виртуальная 

реальность» 

1 15.50-16.10 Защита 

презентации 

«Внутри 

виртуальной 

реальности» 

по итогам 

года 

 

 

 

Электронная почта 

 

Группа мини-

технопарка Вконтакте 

 

 

 

 

 

 

Прислать 

презентацию 

«Внутри 

виртуальной 

реальности» по 

итогам года либо 

на электронную 

почту, либо в 

сообщения 

https://ru.wix.com/
https://sitehere.ru/kak-razmestit-sajt-v-internete
https://sitehere.ru/kak-razmestit-sajt-v-internete
https://sitehere.ru/kak-razmestit-sajt-v-internete
http://psd-html-css.ru/shablony/besplatnye-shablony-htmlcss
https://www.templatemonster.com/ru/free-templates/
https://ru.wix.com/
https://ru.wix.com/
mailto:tchudin.art@yandex.ru
https://vk.com/quantum_serenity
https://vk.com/quantum_serenity


 

 

 

Заключитель

ное занятие. 

 

 

 

 

 

 

Видеоролик №1 

 

Видеоролик №2 

группы мини-

технопарка 

Вконтакте 

Просмотреть 

видеоролики по 

перспективам и 

применению 

технологий 

виртуальной и 

дополненной 

реальности 

 «Робототехник

а» 

1 15.00-15.30 

Заключитель

ное занятие. 

 

Видеоролик №1 

 

Видеоролик №2 

 

Просмотреть 

видеоролики по 

перспективам и 

применению 

робототехники 

  3 17.20-17.50 

Заключитель

ное занятие. 

 

 

Видеоролик №1 

 

Видеоролик №2 

 

Просмотреть 

видеоролики по 

перспективам и 

применению 

робототехники 

Семенова Елена 

Михайловна 

«В мире слова» 1 15.00-15.30 

15.40-16.10 

Языковые 

нормы. 

Варианты 

норм. 

Видео «Языковая норма 

в современной 

коммуникации» 

 

Пройдите по 

ссылке, 

изучите 

материал, 

запишите 

основные 

https://www.youtube.com/watch?v=6ZafxkSLJXw
https://www.youtube.com/watch?v=5bGSIWmzexc
https://www.youtube.com/watch?v=9NFaFKox5qo
https://www.youtube.com/watch?v=A9ajxWgqLT8
https://www.youtube.com/watch?v=9NFaFKox5qo
https://www.youtube.com/watch?v=A9ajxWgqLT8
https://www.youtube.com/watch?v=646i_6FSuwI
https://www.youtube.com/watch?v=646i_6FSuwI
https://www.youtube.com/watch?v=646i_6FSuwI


положения. 

Терехина Ирина 

Александровна 

«Занимательна

я математика» 

2 15.15-15.45 

 

Рисование 

фигур на 

клетчатой 

бумаге 

Презентация 

«Геометрия на 

клетчатой бумаге» 

 

Пройдите по 

ссылке, 

посмотрите 

презентацию  и 

выполните 

рисунок на 

клетчатой бумаге  

Ухаткина Жанна 

Игоревна 

«Занимательны

й английский» 

1 15.00-15.30 

15.40-16.10 

Летние 

каникулы. 

Игры.  

 

Дидактическая игра по 

английскому языку 

Пройти по 

ссылке, скачать 

игру и поиграть в 

неё. 

    Игра КВН Презентация «Игра 

КВН» 

 

Пройти по 

ссылке. 

Просмотреть 

презентацию и 

выполнить 

задания. 

 

Чудин Артем 

Алексеевич 

«IT-

программирова

ние 

1 15.50-16.10 

Создание 

интернет-

магазина 

Шаблоны сайтов №1 

 

Шаблоны сайтов №2 

 

Конструктор сайтов 

Wix 

 

Необходимо по 

примеру 

прошлых занятий 

создать интернет 

магазин, 

заполнив его 

товарами по 

выбранной вами 

тематике 

https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/2017/11/01/geometriya-na-kletchatoy-bumage
https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/2017/11/01/geometriya-na-kletchatoy-bumage
https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/2017/11/01/geometriya-na-kletchatoy-bumage
http://www.myshared.ru/slide/771747
http://www.myshared.ru/slide/771747
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-igra-kvn-klass-3657558.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-igra-kvn-klass-3657558.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/


    Размещение 

сайта в 

интернете 

Инструкция по 

размещению сайта в 

интернете 

Изучить 

информацию по 

ссылке 

  3 17.20-17.50 

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 

 «Виртуальная 

реальность» 

1 15.00-15.30 

Защита 

презентации 

«Внутри 

виртуальной 

реальности» 

по итогам 

года 

Электронная почта 

 

Группа мини-

технопарка Вконтакте 

Прислать 

презентацию 

«Внутри 

виртуальной 

реальности» по 

итогам года либо 

на электронную 

почту, либо в 

сообщения 

группы мини-

технопарка 

Вконтакте  

    

Заключитель

ное занятие. 

Видеоролик №1 

 

Видеоролик №2 

Просмотреть 

видеоролики по 

перспективам и 

применению 

технологий 

https://sitehere.ru/kak-razmestit-sajt-v-internete
https://sitehere.ru/kak-razmestit-sajt-v-internete
https://sitehere.ru/kak-razmestit-sajt-v-internete
http://psd-html-css.ru/shablony/besplatnye-shablony-htmlcss
https://www.templatemonster.com/ru/free-templates/
https://ru.wix.com/
https://ru.wix.com/
mailto:tchudin.art@yandex.ru
https://vk.com/quantum_serenity
https://vk.com/quantum_serenity
https://www.youtube.com/watch?v=6ZafxkSLJXw
https://www.youtube.com/watch?v=5bGSIWmzexc


виртуальной и 

дополненной 

реальности 

  3 18.10-18.40 

Защита 

презентации 

«Внутри 

виртуальной 

реальности» 

по итогам 

года 

Электронная почта 

 

Группа мини-

технопарка Вконтакте 

Прислать 

презентацию 

«Внутри 

виртуальной 

реальности» по 

итогам года либо 

на электронную 

почту, либо в 

сообщения 

группы мини-

технопарка 

Вконтакте  

 «Робототехник

а» 

1 16.30-17.00 Защита 

презентации 

«Я в мире 

ЛЕГО» по 

итогам года 

Как защищать 

презентацию 

 

  

Выступление. 

Защита 

презентации. 

 

    

Заключитель

ное занятие. 

Видеоролик №1 

 

Видеоролик №2 

 

Просмотреть 

видеоролики по 

перспективам и 

применению 

робототехники 

Барышникова 

Любовь 

Васильевна 

Менеджеры 

досуга 

1 17.55-18.25 

 

Итоговое 

занятие. 

Мероприятие 

рефлексия 

https://pedsovet.su/metod

ika/refleksiya/5665_refle

ksiya_kak_etap_uroka_fg

os 

Перейти по 

ссылке, изучить 

тему 

самостоятельно. 

mailto:tchudin.art@yandex.ru
https://vk.com/quantum_serenity
https://vk.com/quantum_serenity
https://bizsovet.com/story/kak-zashchishchat-prezentaciyu/
https://bizsovet.com/story/kak-zashchishchat-prezentaciyu/
https://www.youtube.com/watch?v=9NFaFKox5qo
https://www.youtube.com/watch?v=A9ajxWgqLT8
https://pedsovet.su/metodika/refleksiya/5665_refleksiya_kak_etap_uroka_fgos
https://pedsovet.su/metodika/refleksiya/5665_refleksiya_kak_etap_uroka_fgos
https://pedsovet.su/metodika/refleksiya/5665_refleksiya_kak_etap_uroka_fgos
https://pedsovet.su/metodika/refleksiya/5665_refleksiya_kak_etap_uroka_fgos


«На пути к 

успеху» 

https://infourok.ru/master

-klass-refleksiya-put-k-

uspehu-2345542.html 

  2 15.10-15.40 

 

Итоговое 

занятие. 

Мероприятие 

рефлексия 

«На пути к 

успеху» 

https://pedsovet.su/metod

ika/refleksiya/5665_refle

ksiya_kak_etap_uroka_fg

os 

https://infourok.ru/master

-klass-refleksiya-put-k-

uspehu-2345542.html 

Перейти по 

ссылке, изучить 

тему 

самостоятельно. 

Бурова Светлана 

Анатольевна 

Юный 

журналист 

1 16.30-17.00 Контрольная 

работа. 

Подведение 

итогов 

https://zen.yandex.ru/me

dia/texterra.ru/kak-sdelat-

klassnuiu-prezentaciiu-

esli-vy-ne-dizainer-

592d65d28e557de2f707c

430 

Создать  

презентацию 

«Мои творческие 

успехи» 

Володин Николай 

Викторович 

ВПО 

«Виктория» 

1 15.30-16.00 

16.10-17.30 

1.Топографи

ческие и 

спортивные 

карты. 

Условные 

знаки карт 

2.Сигналы 

бедствия 

3.Подготовка 

к 

соревновани

ям по 

ориентирова

1.https://horoshevo-o-

team.ru/o-symbols.php 

https://zhiloepravo.com/k

adastr/mezhevanie/uslov

nye-topograficheskih-

kart.html 

2.https://lastday.club/sign

alyi-bedstviya/ 

3.https://life4health.ru/sp

ortivnoe-orientirovanie-

trenirovki/ 

4.https://life4health.ru/sp

ortivnoe-orientirovanie-

Посмотреть и 

изучить материал 

по теме. 

https://infourok.ru/master-klass-refleksiya-put-k-uspehu-2345542.html
https://infourok.ru/master-klass-refleksiya-put-k-uspehu-2345542.html
https://infourok.ru/master-klass-refleksiya-put-k-uspehu-2345542.html
https://pedsovet.su/metodika/refleksiya/5665_refleksiya_kak_etap_uroka_fgos
https://pedsovet.su/metodika/refleksiya/5665_refleksiya_kak_etap_uroka_fgos
https://pedsovet.su/metodika/refleksiya/5665_refleksiya_kak_etap_uroka_fgos
https://pedsovet.su/metodika/refleksiya/5665_refleksiya_kak_etap_uroka_fgos
https://infourok.ru/master-klass-refleksiya-put-k-uspehu-2345542.html
https://infourok.ru/master-klass-refleksiya-put-k-uspehu-2345542.html
https://infourok.ru/master-klass-refleksiya-put-k-uspehu-2345542.html
https://zen.yandex.ru/media/texterra.ru/kak-sdelat-klassnuiu-prezentaciiu-esli-vy-ne-dizainer-592d65d28e557de2f707c430
https://zen.yandex.ru/media/texterra.ru/kak-sdelat-klassnuiu-prezentaciiu-esli-vy-ne-dizainer-592d65d28e557de2f707c430
https://zen.yandex.ru/media/texterra.ru/kak-sdelat-klassnuiu-prezentaciiu-esli-vy-ne-dizainer-592d65d28e557de2f707c430
https://zen.yandex.ru/media/texterra.ru/kak-sdelat-klassnuiu-prezentaciiu-esli-vy-ne-dizainer-592d65d28e557de2f707c430
https://zen.yandex.ru/media/texterra.ru/kak-sdelat-klassnuiu-prezentaciiu-esli-vy-ne-dizainer-592d65d28e557de2f707c430
https://zen.yandex.ru/media/texterra.ru/kak-sdelat-klassnuiu-prezentaciiu-esli-vy-ne-dizainer-592d65d28e557de2f707c430
https://horoshevo-o-team.ru/o-symbols.php
https://horoshevo-o-team.ru/o-symbols.php
https://zhiloepravo.com/kadastr/mezhevanie/uslovnye-topograficheskih-kart.html
https://zhiloepravo.com/kadastr/mezhevanie/uslovnye-topograficheskih-kart.html
https://zhiloepravo.com/kadastr/mezhevanie/uslovnye-topograficheskih-kart.html
https://zhiloepravo.com/kadastr/mezhevanie/uslovnye-topograficheskih-kart.html
https://lastday.club/signalyi-bedstviya/
https://lastday.club/signalyi-bedstviya/
https://life4health.ru/sportivnoe-orientirovanie-trenirovki/
https://life4health.ru/sportivnoe-orientirovanie-trenirovki/
https://life4health.ru/sportivnoe-orientirovanie-trenirovki/
https://life4health.ru/sportivnoe-orientirovanie-na-mestnosti-sut-pravila-polozhenie/
https://life4health.ru/sportivnoe-orientirovanie-na-mestnosti-sut-pravila-polozhenie/


нию. 

4.Соревнова

ния по 

ориентирова

нию. 

Подведение 

итогов года. 

 

 

na-mestnosti-sut-pravila-

polozhenie/ 

Малышева 

Мария Сергеевна 

Школа 

волонтера 

1 15.00-15.30 

15.40-16.10 

Подведение 

итогов 

https://docs.google.com/f

orms/d/1tu5IcRP4VvBB

hftRL1ZS9biOAjs6FAC

Ek1NXpxhQ2MM/edit  

Пройти опрос  

Нестеренко 

Ольга 

Викторовна 

«Менеджеры 

досуга» 

1 16:00-16:30 

16:40-17:10 

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» 

Барышникова 

Л.В. 

Берегиня 2 16.05-16.35 

16.45-17.15 

Практическо

е занятие в 

архиве 

«Поиск 

документов 

по истории 

села 

Видео: Каталог в 

библиотеке 

 

Информация: Правила 

составления 

библиографических 

картотек 

Внимательно 

посмотри 

материал, выдели 

основные 

моменты 

https://life4health.ru/sportivnoe-orientirovanie-na-mestnosti-sut-pravila-polozhenie/
https://life4health.ru/sportivnoe-orientirovanie-na-mestnosti-sut-pravila-polozhenie/
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
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/
https://youtu.be/XRCF7DK0icM
https://youtu.be/XRCF7DK0icM
http://sgcb.mo.muzkult.ru/media/2018/08/14/1227710765/1.1_Sostavlenie_bibliograficheskiKh_kartotek.pdf
http://sgcb.mo.muzkult.ru/media/2018/08/14/1227710765/1.1_Sostavlenie_bibliograficheskiKh_kartotek.pdf
http://sgcb.mo.muzkult.ru/media/2018/08/14/1227710765/1.1_Sostavlenie_bibliograficheskiKh_kartotek.pdf
http://sgcb.mo.muzkult.ru/media/2018/08/14/1227710765/1.1_Sostavlenie_bibliograficheskiKh_kartotek.pdf


Троицкое». 

Общие, 

тематические

, картотеки 

журнальных 

и газетных 

статей. 

Володин Николай 

Викторович 

Волейбол 1 17.20-17.50 

18.00-18.15 

Пляжный 

волейбол: 

особенности 

и правила 

игры. 

Видео: Пляжный 

волейбол. 

Информация: Пляжный 

волейбол: правила и 

особенности 

динамической игры. 

Внимательно 

ознакомься с 

информацией, 

выпиши 

основные 

моменты. 

Маркевич Ольга 

Дмитриевна 

Моя малая 

родина 

1 

 

15.30-16.00 

16.10-16.40 

 

Знаменитые 

люди 

Сызранского 

района. 

Информация: 

Знаменитые земляки. 

«Знаменитые люди 

Сызранского района» 

 

Познакомиться с 

информацией,  

составьте 

конспект. 

Новикова Елена 

Николаевна 

Моя малая 

родина 

2 16.00-16.30 

16.40-17.10 

Знаменитые 

люди 

Сызранского 

района. 

Информация: 

Знаменитые земляки. 

«Знаменитые люди 

Сызранского района» 

 

Познакомиться с 

информацией,  

составьте 

конспект. 

Салеева Эльмира 

Дамировна 

Школьный 

музей 

1 16.15-16.45 

16.55-17.25 

Экспозиция 

школьного 

музея. 

Тематико-

экспозицион

ный план и 

Информация: 

Тематико-

экспозиционный план 

музея 

Ознакомьтесь с 

информацией, 

составьте план 

своего музея. 

https://youtu.be/rcNehb1803A
https://youtu.be/rcNehb1803A
https://www.syl.ru/article/378157/plyajnyiy-voleybol-pravila-i-osobennosti-dinamichnoy-igryi
https://www.syl.ru/article/378157/plyajnyiy-voleybol-pravila-i-osobennosti-dinamichnoy-igryi
https://library.smr.muzkult.ru/history_page4
https://nsportal.ru/shkola/kraevedenie/library/2019/04/18/znamenitye-lyudi-syzranskogo-rayona
https://nsportal.ru/shkola/kraevedenie/library/2019/04/18/znamenitye-lyudi-syzranskogo-rayona
https://library.smr.muzkult.ru/history_page4
https://nsportal.ru/shkola/kraevedenie/library/2019/04/18/znamenitye-lyudi-syzranskogo-rayona
https://nsportal.ru/shkola/kraevedenie/library/2019/04/18/znamenitye-lyudi-syzranskogo-rayona
https://mokeevo.edu.yar.ru/ploshchadki/metodika/tematiko-ekspozitsionniy_plan_muzeya.pdf
https://mokeevo.edu.yar.ru/ploshchadki/metodika/tematiko-ekspozitsionniy_plan_muzeya.pdf


архитектурн

о - 

художествен

ное решение 

экспозиций 

Торхов Евгений 

Александрович 

Волейбол 2 18.00-18.30 

18.40-19.10 

Пляжный 

волейбол: 

особенности 

и правила 

игры. 

Видео: Пляжный 

волейбол. 

Информация: Пляжный 

волейбол: правила и 

особенности 

динамической игры. 

Внимательно 

ознакомься с 

информацией, 

выпиши 

основные 

моменты. 

Федорова Елена 

Александровна 

Ритмика 1 

 

 

2 

15.30-16.00 

16.10-16.25 

 

17.00-17.30 

17.40-17.55 

Отработка 

движений 

«Ручеек» 

проход через 

старшую 

группу 

Видео-урок: Танец 

Ручеек 

 

Внимательно 

посмотрите 

видео-урок, 

выучите 

элементы танца 

Чиликанов 

Андрей 

Владимирович 

Азимут 2 17.00-17.30 Подготовка к 

туристским 

соревновани

ям. 

Планировани

е. 

 

Информация: План 

подготовки слета или 

соревнований. 

Методические 

рекомендации по 

организации и 

проведению 

туристского слета. 

Ознакомься с 

материалом, 

напиши план 

подготовки. 

Щеглов Михаил 

Анатольевич 

Волейбол 1 16.00-16.30 

16.40-16.55 

Пляжный 

волейбол: 

особенности 

и правила 

Видео: Пляжный 

волейбол. 

Информация: Пляжный 

волейбол: правила и 

Внимательно 

ознакомься с 

информацией, 

выпиши 

https://youtu.be/rcNehb1803A
https://youtu.be/rcNehb1803A
https://www.syl.ru/article/378157/plyajnyiy-voleybol-pravila-i-osobennosti-dinamichnoy-igryi
https://www.syl.ru/article/378157/plyajnyiy-voleybol-pravila-i-osobennosti-dinamichnoy-igryi
https://youtu.be/9IYvNHGsF7Y
https://studme.org/125611/pedagogika/plan_podgotovki_sleta_sorevnovaniy
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/rcNehb1803A
https://youtu.be/rcNehb1803A
https://www.syl.ru/article/378157/plyajnyiy-voleybol-pravila-i-osobennosti-dinamichnoy-igryi
https://www.syl.ru/article/378157/plyajnyiy-voleybol-pravila-i-osobennosti-dinamichnoy-igryi


игры. особенности 

динамической игры. 

основные 

моменты. 

Янина Юлия 

Игоревна 

Шахматы 1 16.20-16.50 

17.00-17.15 

Некоторые 

случай 

ничьей при 

большом 

материально

м перевесе. 

Многопешеч

ные 

ладейные 

окончания, 

типовые 

приёмы 

атаки и 

защиты. 

Видео-урок: Ничья при 

большом материальном 

перевесе. 

 

Видео-урок: 

Многопешечные 

ладейные окончания 

Посмотри видео, 

сыграй учебную 

партию дома. 

Волкова Алла 

Павловна 

«Радуга 

красок» 

3 14.30-15.00 Подготовка к 

выставкам и 

конкурсам 

Виртуальная выставка 

творческих работ 

учащихся 

https://youtu.be/U8sI8U

HbEyw 

 

Посмотреть 

пример 

организации 

виртуальной 

выставки 

творческих 

работ. Сделать 

фото своих 

лучших работ 

для создания 

выставки 

творческого 

объединения 

https://youtu.be/zBdsnzNKH9o
https://youtu.be/zBdsnzNKH9o
https://youtu.be/exD2tVo-K3Y
https://youtu.be/exD2tVo-K3Y
https://youtu.be/U8sI8UHbEyw
https://youtu.be/U8sI8UHbEyw


Волкова Алла 

Павловна 

«Радуга 

красок» 

4 15.20-15.50 Подготовка к 

выставкам и 

конкурсам 

Виртуальная выставка 

творческих работ 

учащихся 

https://youtu.be/U8sI8U

HbEyw 

 

Посмотреть 

пример 

организации 

виртуальной 

выставки 

творческих 

работ. Сделать 

фото своих 

лучших работ 

для создания 

выставки 

творческого 

объединения 

Волкова Алла 

Павловна 

«Радуга 

красок» 

5 16.10-16.40 Подготовка к 

выставкам и 

конкурсам 

Виртуальная выставка 

творческих работ 

учащихся 

https://youtu.be/U8sI8U

HbEyw 

 

Посмотреть 

пример 

организации 

виртуальной 

выставки 

творческих 

работ. Сделать 

фото своих 

лучших работ 

для создания 

выставки 

творческого 

объединения 

Галкина Ольга 

Анатольевна 

«Радуга 

красок» 

2 15.00-15.30 

15.40-16.10 

Народная 

игрушка. 

 

Мастер – класс 

«Воронежская глиняная 

игрушка» 

Ознакомиться с 

одним из 

народных 

https://youtu.be/U8sI8UHbEyw
https://youtu.be/U8sI8UHbEyw
https://youtu.be/U8sI8UHbEyw
https://youtu.be/U8sI8UHbEyw


 https://youtu.be/v_mV

jsQiChA 

промыслов 

России 

«Воронежской 

глиняной 

игрушкой» и 

попробовать 

вылепить 

игрушку-барыню 

Еременко Ольга 

Михайловна 

«Звездочки 

эстрады» 

1 15.00-15.30 

 

Жанры. 

Стили. 

Обобщающи

й урок 

Тест «Жанры и 

музыкальные стили» 

https://uchitelya.com/mus

ic/172107-test-zhanry-i-

muzykalnye-stili.html 

Пройти тест, 

проверить свои 

знания. 

Еременко Ольга 

Михайловна 

«Звездочки 

эстрады» 

2 15.50-16.20 Жанры. 

Стили. 

Обобщающи

й урок 

Тест «Жанры и 

музыкальные стили» 

https://uchitelya.com/mus

ic/172107-test-zhanry-i-

muzykalnye-stili.html 

Пройти тест, 

проверить свои 

знания. 

Конюкова 

Светлана 

Игоревна 

«Трайбл» 3 15.00-15.30 

15.40-16.10 

Зачет по 

практическо

й части 

модуля 

«Восточный 

танец как 

один из 

составляющи

х АТС» 

Восточный танец 

https://youtu.be/E0_r2_N

Jw-g     

hthttps://youtu.be/E0_

r2_NJw-gtps:// 

https://youtu.be/E0_r2

_NJw-

gyoutu.be/E0_r2_NJw

-g 

Посмотреть 

видео и 

составить свой 

танец на основе 

изученного 

Конюкова 

Светлана 

«Трайбл» 4 16.30-17.00 

17.10-17.40 

Зачет по 

практическо

Восточный танец 

https://youtu.be/E0_r2_N

Посмотреть 

видео и 

https://youtu.be/v_mVjsQiChA
https://youtu.be/v_mVjsQiChA
https://uchitelya.com/music/172107-test-zhanry-i-muzykalnye-stili.html
https://uchitelya.com/music/172107-test-zhanry-i-muzykalnye-stili.html
https://uchitelya.com/music/172107-test-zhanry-i-muzykalnye-stili.html
https://uchitelya.com/music/172107-test-zhanry-i-muzykalnye-stili.html
https://uchitelya.com/music/172107-test-zhanry-i-muzykalnye-stili.html
https://uchitelya.com/music/172107-test-zhanry-i-muzykalnye-stili.html
https://youtu.be/E0_r2_NJw-g
https://youtu.be/E0_r2_NJw-g
https://youtu.be/E0_r2_NJw-g
https://youtu.be/E0_r2_NJw-g
https://youtu.be/E0_r2_NJw-g
https://youtu.be/E0_r2_NJw-g
https://youtu.be/E0_r2_NJw-g
https://youtu.be/E0_r2_NJw-g
https://youtu.be/E0_r2_NJw-g


Игоревна й части 

модуля 

«Восточный 

танец как 

один из 

составляющи

х АТС» 

Jw-g     

hthttps://youtu.be/E0_

r2_NJw-gtps:// 

https://youtu.be/E0_r2

_NJw-

gyoutu.be/E0_r2_NJw

-g 

составить свой 

танец на основе 

изученного 

Кочеткова 

Анастасия 

Борисовна 

«Творческая 

мастерская» 

1 16.00-16.30 

16.40-17.10 

Прихватка-

рукавичка 

для мамы. 

Разработка. 

Пошив 

прихватки из 

лоскутов. 

Оформление. 

1.Прихватка-рукавица: 

удобные прихватки 

своими руками 

https://youtu.be/BwPZ

qzNGHKw 

2. Прихватка из 

лоскутков своими 

руками. Пэчворк. 

Лоскутное шитье. 

https://youtu.be/aHMj

CZzGTMU 

Посмотреть 

мастер-класс, 

выполнить 

Маслова Наталья 

Александровна 

«Фольклорный 

ансамбль» 

1 15.25-15.55 Выбор 

репертуара. 

Исполнение 

по выбору 

Исполнение выученных 

песен 

Петь выученные 

песни с 

движениями 

Маслова Наталья 

Александровна 

«Эстрадный 

вокал» 

1 16.15-16.45 

16.55-17.25 

Исполнение 

по выбору. 

Исполнять выученные 

песни 

Исполнять 

выученные песни 

с минусовыми 

фонограммами 

Назарова Елена 

Александровна 

«Мягкая 

игрушка 

своими 

1 14.15-14.45 

14.55-15.25 

Итоговая 

выставка. 

Анализ. 

Тесты-опросы для 

определения уровня 

знаний, умений и 

Продолжить 

выполнение 

тестов по 

https://youtu.be/E0_r2_NJw-g
https://youtu.be/E0_r2_NJw-g
https://youtu.be/E0_r2_NJw-g
https://youtu.be/E0_r2_NJw-g
https://youtu.be/E0_r2_NJw-g
https://youtu.be/E0_r2_NJw-g
https://youtu.be/E0_r2_NJw-g
https://youtu.be/BwPZqzNGHKw
https://youtu.be/BwPZqzNGHKw
https://youtu.be/aHMjCZzGTMU
https://youtu.be/aHMjCZzGTMU


руками» Обсуждение. 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 

определению 

полученных  

знаний и умений. 

Провести 

фотовыставку 

готовых работ. 

Назарова Елена 

Александровна 

«Мягкая 

игрушка 

своими 

руками» 

2 15.45-16.15 

16.25-16.55 

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 

Продолжить 

выполнение 

тестов по 

определению 

полученных  

знаний и умений. 

Провести 

фотовыставку 

готовых работ. 

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/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


Нестеренко 

Ольга 

Викторовна 

«Мягкая 

игрушка 

своими 

руками» 

2 17.30-18.00 Проведение 

зачёта, 

тестирования

, 

собеседовани

е 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. 

Овсянникова 

Наталья 

Владимировна 

«Радуга 

красок» 

2 13.30-14.00 

 

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/2641

18143597 

Просмотреть 

видео ролики.  

Попробовать 

организовать 

домашнюю  

выставку (из 

своих поделок  и 

рисунков). 

И сделать 

фотографии. 

Овсянникова 

Наталья 

«Радуга 

красок» 

3 14.20-14.50 

 

Подготовка к 

выставкам и 

1.Выставка творческих 

работ студии 

Просмотреть 

видео ролики.  

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


Владимировна конкурсам прикладного творчества 

«Мир Чудес» 

https://youtu.be/t0yW_4-

YHyY 

2. Выставка творческих 

работ педагогов ГГО 

"Мастер - Золотые 

руки" 

https://ok.ru/video/2641

18143597 

Попробовать 

организовать 

домашнюю  

выставку (из 

своих поделок  и 

рисунков). 

И сделать 

фотографии. 

Овсянникова 

Наталья 

Владимировна 

«Радуга 

красок» 

6 15.10-15.40 

15.50-16.20 

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. 

Разумова Юлия 

Владимировна 

«Радуга 

красок» 

       4 14.00-14.30 

14.40-15.10 

«Народная 

игрушка». 

Обращение к 

образному 

строю 

дымковской 

игрушке. По 

методу 

проекта. 

«Народная 

1. Видео ролик (проект) 

на тему дымковская  

игрушка. 

https://youtu.be/qZ7m7

eTer-8 

2.  Видео ролик 

(проект) на тему 

дымковская  игрушка. 

https://youtu.be/qZ7m7

eTer-8  

1. Просмотреть 

видео ролик. 

Попробовать 

создать по 

предложенному 

проекту свою 

игрушку. 

И сделать 

фотографии. 

2.Просмотреть 

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


игрушка». 

Обращение к 

образному 

строю 

дымковской 

и 

филимоновск

ой игрушке. 

 

 

3.  Видео ролик на тему 

филимоновская 

игрушка. 

https://youtu.be/upMR

Ug-Y9Cc  

 

  

видео ролики. 

Попробовать 

создать по 

предложенному 

проекту свою 

игрушку. 

И сделать 

Фотографии. 

Разумова Юлия 

Владимировна 

«Радуга 

красок» 

       6 15.30-16.00 

16.10-16.40 

«Народная 

игрушка». 

Обращение к 

образному 

строю 

дымковской 

игрушке. По 

методу 

проекта. 

«Народная 

игрушка». 

Обращение к 

образному 

строю 

дымковской 

и 

филимоновск

ой игрушке. 

 

1. Видео ролик (проект) 

на тему дымковская  

игрушка. 

https://youtu.be/qZ7m7

eTer-8 

2.  Видео ролик 

(проект) на тему 

дымковская  игрушка. 

https://youtu.be/qZ7m7

eTer-8  

 

3.  Видео ролик на тему 

филимоновская 

игрушка. 

https://youtu.be/upMR

Ug-Y9Cc  

 

  

1. Просмотреть 

видео ролик. 

Попробовать 

создать по 

предложенному 

проекту свою 

игрушку. 

И сделать 

фотографии. 

2.Просмотреть 

видео ролики. 

Попробовать 

создать по 

предложенному 

проекту свою 

игрушку. 

И сделать 

Фотографии. 

Чиликанов «Умелец» 1 17.50-18.20 Подведение 1.Презентация - Выполнить 

https://youtu.be/upMRUg-Y9Cc
https://youtu.be/upMRUg-Y9Cc
https://youtu.be/qZ7m7eTer-8
https://youtu.be/qZ7m7eTer-8
https://youtu.be/upMRUg-Y9Cc
https://youtu.be/upMRUg-Y9Cc


Андрей 

Владимирович 

итогов 

учебного 

года 

Викторина на тему 

«Деревообработка» 

https://infourok.ru/prezen

taciya-po-tehnologii-

urok-igra-viktorina-po-

teme-derevoobrabotka-

klass-2335503.html  

2.Кроссворд 

«Ремонтные работы» 

https://nsportal.ru/shkola/

tekhnologiya/library/201

4/10/17/krossvord-

remontnye-raboty  

задания 

Янина Юлия 

Игоревна 

«Радуга 

красок» 

1 17.50-18.20 Подготовка к 

выставкам и 

конкурсам 

Виртуальная выставка 

творческих работ 

учащихся 

https://youtu.be/U8sI8U

HbEyw 

 

Посмотреть 

пример 

организации 

виртуальной 

выставки 

творческих 

работ. Сделать 

фото своих 

лучших работ 

для создания 

выставки 

творческого 

объединения 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-urok-igra-viktorina-po-teme-derevoobrabotka-klass-2335503.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-urok-igra-viktorina-po-teme-derevoobrabotka-klass-2335503.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-urok-igra-viktorina-po-teme-derevoobrabotka-klass-2335503.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-urok-igra-viktorina-po-teme-derevoobrabotka-klass-2335503.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-urok-igra-viktorina-po-teme-derevoobrabotka-klass-2335503.html
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2014/10/17/krossvord-remontnye-raboty
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2014/10/17/krossvord-remontnye-raboty
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2014/10/17/krossvord-remontnye-raboty
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2014/10/17/krossvord-remontnye-raboty
https://youtu.be/U8sI8UHbEyw
https://youtu.be/U8sI8UHbEyw

