
Расписание занятий в объединениях структурного подразделения, реализующего общеобразовательные 

программы дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы» на 29.05.2020 г. 

 

Пятница 

Педагог Название 

объединения 

Группа Время 

проведения 

Тема Ресурс Комментарий к 

занятию 

Гусарова Елена 

Евгеньевна 

«Эколидер» 2 16.00-16.30 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 Игра 

«Велопочтал

ьон» 

Онлайн-игра 

«Велосипедная гонка» 

 

Пройди по 

ссылке и поиграй 

в онлайн игру. 

Овсянникова 

Наталья 

Владимировна 

«Я познаю 

мир» 

1 15.50-16.20 Все о 

национальны

х парках. 

Заповедники. 

Заказники.  

Интернет – презентация 

«Заповедники,заказник

и, национальные парки 

 

Пройди по 

ссылке 

( или скопируй) 

Ознакомься с 

материалами 

презентации. 

    Деловая игра 

«Поход в 

лес». 

 

 

  Интернет – 

презентация 

«Подготовка к походу» 

  

Интернет презентация 

«Опасности в лесу» 

Пройти по 

ссылкам и 

изучить 

презентации. 

 

https://videouroki.net/tests/itogovyi-tiest-po-kursu-ekologhiia.html
https://videouroki.net/tests/itogovyi-tiest-po-kursu-ekologhiia.html
https://igroutka.net/dlya-malchikov/23122-velosipednaya-gonka.html
https://igroutka.net/dlya-malchikov/23122-velosipednaya-gonka.html
https://ppt4web.ru/biologija/zapovedniki-zakazniki-nacionalnye-parki.html
https://ppt4web.ru/biologija/zapovedniki-zakazniki-nacionalnye-parki.html
https://ppt4web.ru/biologija/zapovedniki-zakazniki-nacionalnye-parki.html
http://www.myshared.ru/slide/226415/
http://www.myshared.ru/slide/226415/
http://www.myshared.ru/slide/226415/
http://www.myshared.ru/slide/1018791/
http://www.myshared.ru/slide/1018791/


 

    Хочу стать 

экологом-

инструкторо

м 

Интернет – презентация 

«Эколог-профессия 21 

века» 

 

 

Пройди по 

ссылке 

( или скопируй) 

Ознакомься с 

материалами 

презентации. 

  2 16.40-17.10 Все о 

национальны

х парках. 

Заповедники. 

Заказники.  

Интернет – презентация 

«Заповедники,заказник

и, национальные парки 

 

Пройди по 

ссылке 

( или скопируй) 

Ознакомься с 

материалами 

презентации. 

    Деловая игра 

«Поход в 

лес». 

 

 

  Интернет – 

презентация 

«Подготовка к походу» 

  

Интернет презентация 

«Опасности в лесу» 

 

Пройти по 

ссылкам и 

изучить 

презентации. 

 

    Хочу стать 

экологом-

инструкторо

м 

Интернет – презентация 

«Эколог-профессия 21 

века» 

 

 

Пройди по 

ссылке 

( или скопируй) 

Ознакомься с 

материалами 

презентации. 

Пасюта Сергей 

Викторович 

«IT-

программирова

ние 

2 16.40-17.10 Создание 

интернет-

магазина 

Шаблоны сайтов №1 

 

Шаблоны сайтов №2 

Необходимо по 

примеру 

прошлых занятий 

http://www.myshared.ru/slide/129666/
http://www.myshared.ru/slide/129666/
http://www.myshared.ru/slide/129666/
https://ppt4web.ru/biologija/zapovedniki-zakazniki-nacionalnye-parki.html
https://ppt4web.ru/biologija/zapovedniki-zakazniki-nacionalnye-parki.html
https://ppt4web.ru/biologija/zapovedniki-zakazniki-nacionalnye-parki.html
http://www.myshared.ru/slide/226415/
http://www.myshared.ru/slide/226415/
http://www.myshared.ru/slide/226415/
http://www.myshared.ru/slide/1018791/
http://www.myshared.ru/slide/1018791/
http://www.myshared.ru/slide/129666/
http://www.myshared.ru/slide/129666/
http://www.myshared.ru/slide/129666/
http://psd-html-css.ru/shablony/besplatnye-shablony-htmlcss
https://www.templatemonster.com/ru/free-templates/


 

 

 

 

 

 

 

 

Размещение 

сайта в 

интернете 

 

Конструктор сайтов 

Wix 

 

 

 

 

 

Инструкция по 

размещению сайта в 

интернете 

создать интернет 

магазин, 

заполнив его 

товарами по 

выбранной вами 

тематике 

 

 

Изучить 

информацию по 

ссылке 

 «Виртуальная 

реальность» 

2 15.50-16.20 
Защита 

презентации 

«Внутри 

виртуальной 

реальности» 

по итогам 

года 

 

 

 

 

 

 

 

Заключитель

ное занятие. 

Электронная почта 

 

Группа мини-

технопарка Вконтакте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видеоролик №1 

 

Видеоролик №2 

Прислать 

презентацию 

«Внутри 

виртуальной 

реальности» по 

итогам года либо 

на электронную 

почту, либо в 

сообщения 

группы мини-

технопарка 

Вконтакте 

Просмотреть 

видеоролики по 

перспективам и 

применению 

https://ru.wix.com/
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
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


технологий 

виртуальной и 

дополненной 

реальности 

  3 17.30-18.00 

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» 

2 15.00-15.30 
Заключитель

ное занятие. 

 

 

  

Видеоролик №1 

 

Видеоролик №2 

 

Просмотреть 

видеоролики по 

перспективам и 

применению 

робототехники 

Симонова Ирина 

Михайловна 

«Компьютерны

й мир» 

1 16.50—

17.20 

 

Работа с 

информацие

й. Выбор 

дисциплины 

и темы из 

Видео «Форматы 

изображений» 

 

Перейти по 

ссылке, 

посмотреть видео 

mailto:tchudin.art@yandex.ru
https://vk.com/quantum_serenity
https://vk.com/quantum_serenity
https://www.youtube.com/watch?v=9NFaFKox5qo
https://www.youtube.com/watch?v=A9ajxWgqLT8
https://www.youtube.com/watch?v=P1K0ZNGczsk
https://www.youtube.com/watch?v=P1K0ZNGczsk


учебника для 

изучения 

  2 17.40-18.10 Работа с 

информацие

й. Выбор 

дисциплины 

и темы из 

учебника для 

изучения 

Видео «Форматы 

изображений» 

 

Перейти по 

ссылке, 

посмотреть видео 

  3 18.30-19.00 Работа с 

информацие

й. Выбор 

дисциплины 

и темы из 

учебника для 

изучения 

Видео «Форматы 

изображений» 

 

Перейти по 

ссылке, 

посмотреть видео 

Ухаткина Жанна 

Игоревна 

«Занимательны

й английский» 

2 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 

https://www.youtube.com/watch?v=P1K0ZNGczsk
https://www.youtube.com/watch?v=P1K0ZNGczsk
https://www.youtube.com/watch?v=P1K0ZNGczsk
https://www.youtube.com/watch?v=P1K0ZNGczsk
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


задания. 

 

Чудин Артем 

Алексеевич 

«IT-

программирова

ние 

2 15.50-16.20 

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 

    Размещение 

сайта в 

интернете 

Инструкция по 

размещению сайта в 

интернете 

Изучить 

информацию по 

ссылке 

 «Виртуальная 

реальность» 

2 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 

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://sitehere.ru/kak-razmestit-sajt-v-internete
https://sitehere.ru/kak-razmestit-sajt-v-internete
https://sitehere.ru/kak-razmestit-sajt-v-internete
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


применению 

технологий 

виртуальной и 

дополненной 

реальности 

 «Робототехник

а» 

2 16.40-17.10 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 

  3 17.30-18.00 Создание 

презентации 

«Я в мире 

ЛЕГО» по 

итогам года 

Пример 

 

Необходимо 

создать 

презентацию на 

тему: «Я в мире 

ЛЕГО» 

    Защита 

презентации 

«Я в мире 

ЛЕГО» по 

итогам года 

Как защищать 

презентацию 

 

  

Выступление. 

Защита 

презентации. 

 

Нестеренко 

Ольга 

Викторовна 

«Менеджеры 

досуга» 

1 16:00-16:30 

 

Итоговое 

занятие. 

Мероприятие 

рефлексия 

https://pedsovet.su/metod

ika/refleksiya/5665_refle

ksiya_kak_etap_uroka_fg

os 

Перейти по 

ссылке, изучить 

тему 

самостоятельно. 

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://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://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 

Барышникова 

Л.В. 

Школьный 

музей 

1 16.00-16.30 

16.40-17.10 

Экспозиция 

школьного 

музея. 

Тематико-

экспозицион

ный план и 

архитектурн

о - 

художествен

ное решение 

экспозиций 

Информация: 

Тематико-

экспозиционный план 

музея 

Ознакомьтесь с 

информацией, 

составьте план 

своего музея. 

  2 17.50-18.20 Выпускники 

школы в 

рядах 

Вооруженны

х Сил 

России. 

Военные 

реликвии 

семьи. 

Информация: Книга 

Памяти Сызрани и 

Сызранского района. 

 

Внимательно 

посмотри, 

прочитай 

информацию 

Маркевич Ольга 

Дмитриевна 

Моя малая 

родина 

2 

 

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 Моя малая 1 16.00-16.30 Знаменитые Информация: Познакомиться с 

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://mokeevo.edu.yar.ru/ploshchadki/metodika/tematiko-ekspozitsionniy_plan_muzeya.pdf
https://mokeevo.edu.yar.ru/ploshchadki/metodika/tematiko-ekspozitsionniy_plan_muzeya.pdf
https://zapad.minobr63.ru/kniga-pamyati-2
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


Николаевна родина 16.40-17.10 люди 

Сызранского 

района. 

Знаменитые земляки. 

«Знаменитые люди 

Сызранского района» 

 

информацией,  

составьте 

конспект. 

Пуговкин Эдуард 

Владимирович 

Волейбол 1 16.30-17.00 

17.10-17.25 

Пляжный 

волейбол: 

особенности 

и правила 

игры. 

Видео: Пляжный 

волейбол. 

Информация: Пляжный 

волейбол: правила и 

особенности 

динамической игры. 

Внимательно 

ознакомься с 

информацией, 

выпиши 

основные 

моменты. 

 Баскетбол 1 18.00-18.30 

18.40-18.55 

Положение о 

соревновани

ях. 

Информация: Что 

включает в себя 

положение о 

соревнованиях. 

Образец положения о 

соревнованиях. 

Ознакомься с 

материалом, 

составь 

положение. 

Салеева Эльмира 

Дамировна 

Школьный 

музей 

2 16.15-16.45 

16.55-17.25 

Выпускники 

школы в 

рядах 

Вооруженны

х Сил 

России. 

Военные 

реликвии 

семьи. 

Ведение 

картотеки 

участников 

ВОв и 

Информация: Книга 

Памяти Сызрани и 

Сызранского района. 

 

Примеры карточек 

участников ВОв 

Внимательно 

посмотри, 

прочитай, 

попробуйте 

составить 

карточку на 

своего 

родственника, 

соседа, кто 

воевал в годы 

ВОв. 

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://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://flot.com/publications/books/shelf/boat/98.htm
https://nsportal.ru/vuz/pedagogicheskie-nauki/library/2017/12/03/obrazets-polozheniya
https://zapad.minobr63.ru/kniga-pamyati-2
https://www.kremnik.ru/db1


других 

военных 

действий. 

Книга 

памяти 

школы. 

Янина Юлия 

Игоревна 

Шашки 1 15.00-15.30 

15.40-15.55 

Значение 

главной 

дороги в 

построении 

треугольника 

Петрова. 

Значение 

двойников в 

построение 

треугольника 

Петрова. 

Видео-урок: 

Построение 

треугольника Петрова 

Треугольник петрова 

№1 

Треугольник Петрова 

№2 

Внимательно 

посмотри видео, 

повтори партию 

дома. 

  2 16.30-17.00 

17.10-17.25 

Исторически

й обзор 

развития 

шашек. 

Видеоурок. 

Биография 

знаменитых 

мастеров 19 

– 20 веков. 

Видео: История про 

шашки 

 

Информация: 

Знаменитые игроки в 

шашки 

Посмотрите 

видео, 

познакомьтесь с 

информацией. 

Волкова Алла 

Павловна 

«Радуга 

красок» 

1 14.30-15.00 Подготовка к 

выставкам и 

конкурсам 

Виртуальная выставка 

творческих работ 

учащихся 

Посмотреть 

пример 

организации 

https://youtu.be/2Jwl2UV-6VU
https://youtu.be/lc93pYNNMQI
https://youtu.be/M8jY92IUgX0
https://youtu.be/m5XjmXP9qIA
https://youtu.be/m5XjmXP9qIA
https://checkers-online.top/famous-checkers-gamers/
https://checkers-online.top/famous-checkers-gamers/


https://youtu.be/U8sI8U

HbEyw 

 

виртуальной 

выставки 

творческих 

работ. Сделать 

фото своих 

лучших работ 

для создания 

выставки 

творческого 

объединения 

Волкова Алла 

Павловна 

«Радуга 

красок» 

2 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 

Галкина Ольга 

Анатольевна 

«Радуга 

красок» 

1 15.00-15.30 

 

Народная 

игрушка. 

Подготовка к 

выставкам и 

конкурсам. 

Мастер-класс 

«Барышня из 

пластилина» 

https://youtu.be/C2dQpH

pPXKw 

или мастер-класс 

Посмотреть 

мастер-класс и 

попробовать 

вылепить из 

пластилина 

барышню или 

https://youtu.be/U8sI8UHbEyw
https://youtu.be/U8sI8UHbEyw
https://youtu.be/U8sI8UHbEyw
https://youtu.be/U8sI8UHbEyw
https://youtu.be/C2dQpHpPXKw
https://youtu.be/C2dQpHpPXKw


«Барыня» из глины 

https://youtu.be/V3s_E_s

DSuo 

барыню из 

глины, по 

образному строю  

дымковской 

игрушки.  

Галкина Ольга 

Анатольевна 

«Радуга 

красок» 

2 15.50-16.20 Народная 

игрушка. 

Обращение к 

образному 

строю 

дымковской  

игрушки. 

Подготовка к 

выставкам и 

конкурсам. 

Мастер-класс «Козлик, 

баран, лошадка из 

пластилина» 

https://www.maam.ru/det

skijsad/lepka-iz-

plastilina-dymkovskih-

igrushek-baran-kozlik-

loshadka-moe-

tvorchestvo.html 

Посмотреть 

мастер-класс и 

попробовать 

вылепить из 

пластилина 

козлика, барана 

или лошадку по 

образному строю  

дымковской 

игрушки, 

выполнить 

роспись  

Конюкова 

Светлана 

Игоревна 

«Трайбл» 1 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 

Игоревна 

«Трайбл» 2 16.30-17.00 

17.10-17.40 

Зачет по 

практическо

й части 

Восточный танец 

https://youtu.be/E0_r2_N

Jw-g     

Посмотреть 

видео и 

составить свой 

https://youtu.be/V3s_E_sDSuo
https://youtu.be/V3s_E_sDSuo
https://www.maam.ru/detskijsad/lepka-iz-plastilina-dymkovskih-igrushek-baran-kozlik-loshadka-moe-tvorchestvo.html
https://www.maam.ru/detskijsad/lepka-iz-plastilina-dymkovskih-igrushek-baran-kozlik-loshadka-moe-tvorchestvo.html
https://www.maam.ru/detskijsad/lepka-iz-plastilina-dymkovskih-igrushek-baran-kozlik-loshadka-moe-tvorchestvo.html
https://www.maam.ru/detskijsad/lepka-iz-plastilina-dymkovskih-igrushek-baran-kozlik-loshadka-moe-tvorchestvo.html
https://www.maam.ru/detskijsad/lepka-iz-plastilina-dymkovskih-igrushek-baran-kozlik-loshadka-moe-tvorchestvo.html
https://www.maam.ru/detskijsad/lepka-iz-plastilina-dymkovskih-igrushek-baran-kozlik-loshadka-moe-tvorchestvo.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
https://youtu.be/E0_r2_NJw-g


модуля 

«Восточный 

танец как 

один из 

составляющи

х АТС» 

hthttps://youtu.be/E0_

r2_NJw-gtps:// 

https://youtu.be/E0_r2

_NJw-

gyoutu.be/E0_r2_NJw

-g 

танец на основе 

изученного 

Кочеткова 

Анастасия 

Борисовна 

«Волшебный 

сундучок идей» 

1 16.00-16.30 

 

Соломенный 

колокольчик. 

Плетение по 

спирали. 

Подведение 

итогов. 

Подготовка и 

проведение 

выставки. 

1. «Ручная работа». 
Цветок-колокольчик из 
соломки 
https://youtu.be/XP37
WVNc7fs 
2. Плетение из 
соломы Лист 
спиралька. 
https://youtu.be/rRFeS
f_KxKo 
3. Выставка 
творческих работ 
https://youtu.be/3WD5
dx2sCkA 

Посмотреть 

мастер-класс, 

выполнить. 

Кочеткова 

Анастасия 

Борисовна 

«Творческая 

мастерская» 

1 16.50-17.20 Подведение 

итогов. 

Выставка 

работ. 

Выставка творческих 

работ 

https://youtu.be/3WD5

dx2sCkA 

Посмотреть, 

подготовить 

свою выставку и 

сделать фото. 

Нестеренко 

Ольга 

Викторовна 

«Мягкая 

игрушка 

своими 

руками» 

2 17.50-18.20 

18.30-19.00 

Итоговая 

выставка. 

Анализ. 

Обсуждение. 

Виртуальная выставка 

творческих работ 

учащихся 

https://youtu.be/U8sI8U

HbEyw 

 

Посмотреть 

пример 

организации 

виртуальной 

выставки 

творческих 

работ. Сделать 

фото своих 

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/XP37WVNc7fs
https://youtu.be/XP37WVNc7fs
https://youtu.be/rRFeSf_KxKo
https://youtu.be/rRFeSf_KxKo
https://youtu.be/3WD5dx2sCkA
https://youtu.be/3WD5dx2sCkA
https://youtu.be/3WD5dx2sCkA
https://youtu.be/3WD5dx2sCkA
https://youtu.be/U8sI8UHbEyw
https://youtu.be/U8sI8UHbEyw


лучших работ 

для создания 

выставки 

творческого 

объединения 

Нестеренко 

Ольга 

Викторовна 

«Бумажная 

фантазия» 

1 17.00-17.30 «Лягушка» 

Диагностика 

педагогическ

ого процесса 

«Вот и лето» 

Заключитель

ное занятие.  

Подведение 

итогов. 

«Лягушка» 

http://data13.i.gallery.ru/

albums/gallery/125346-

a5943-38943544-

m750x740-u01110.jpg 

 

Выполнить 

поделку в ранее 

изученной 

технике. 

Овсянникова 

Наталья 

Владимировна 

«Радуга 

красок» 

5 14.50-15.20 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 

Владимировна 

«Радуга 

красок» 

6 14.00-14.30 

 

Подготовка к 

выставкам и 

конкурсам 

1.Выставка творческих 

работ студии 

прикладного творчества 

Просмотреть 

видео ролики.  

Попробовать 

http://data13.i.gallery.ru/albums/gallery/125346-a5943-38943544-m750x740-u01110.jpg
http://data13.i.gallery.ru/albums/gallery/125346-a5943-38943544-m750x740-u01110.jpg
http://data13.i.gallery.ru/albums/gallery/125346-a5943-38943544-m750x740-u01110.jpg
http://data13.i.gallery.ru/albums/gallery/125346-a5943-38943544-m750x740-u01110.jpg
https://youtu.be/t0yW_4-YHyY
https://youtu.be/t0yW_4-YHyY
https://ok.ru/video/264118143597
https://ok.ru/video/264118143597


«Мир Чудес» 

https://youtu.be/t0yW_4-

YHyY 

2. Выставка творческих 

работ педагогов ГГО 

"Мастер - Золотые 

руки" 

https://ok.ru/video/2641

18143597 

организовать 

домашнюю  

выставку (из 

своих поделок  и 

рисунков). 

И сделать 

фотографии. 

Разумова Юлия 

Владимировна 

«Радуга 

красок» 

3 14.00-14.30 

 

«Народная 

игрушка». 

Обращение к 

образному 

строю 

дымковской 

и 

филимоновск

ой игрушке. 

Подготовка к 

выставкам и 

конкурсам. 

1. Видео ролик (проект) 

на тему дымковская  

игрушка. 

https://youtu.be/qZ7m7

eTer-8  

2. Видео ролик на тему 

филимоновская 

игрушка. 

https://youtu.be/upMR

Ug-Y9Cc  

 

3. Подготовка к 

выставкам и конкурсам 

https://youtu.be/UEJ1B

XnBEgU  

https://ok.ru/video/2641

18143597  

 

1.Просмотреть 

видео ролики. 

Попробовать 

создать по 

предложенному 

проекту свою 

игрушку. 

И сделать 

Фотографии. 

2. Просмотреть 

видео ролики. 

Попробовать 

организовать 

домашнюю  

выставку (из 

своих поделок  и 

рисунков). 

И сделать 

фотографии. 

 

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
https://youtu.be/upMRUg-Y9Cc
https://youtu.be/upMRUg-Y9Cc
https://youtu.be/UEJ1BXnBEgU
https://youtu.be/UEJ1BXnBEgU
https://ok.ru/video/264118143597
https://ok.ru/video/264118143597


Разумова Юлия 

Владимировна 

«Радуга 

красок» 

4 14.50-15.20 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» 

5 15.40-16.10 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» 

6 16.30-17.00 «Народная 

игрушка». 

Обращение к 

образному 

строю 

1. Видео ролик (проект) 

на тему дымковская  

игрушка. 

https://youtu.be/qZ7m7

eTer-8  

1.Просмотреть 

видео ролики. 

Попробовать 

создать по 

предложенному 

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/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


дымковской 

и 

филимоновск

ой игрушке. 

Подготовка к 

выставкам и 

конкурсам. 

2. Видео ролик на тему 

филимоновская 

игрушка. 

https://youtu.be/upMR

Ug-Y9Cc  

 

3. Подготовка к 

выставкам и конкурсам 

https://youtu.be/UEJ1B

XnBEgU  

https://ok.ru/video/2641

18143597  

 

проекту свою 

игрушку. 

И сделать 

Фотографии. 

2. Просмотреть 

видео ролики. 

Попробовать 

организовать 

домашнюю  

выставку (из 

своих поделок  и 

рисунков). 

И сделать 

фотографии. 

 

 

https://youtu.be/upMRUg-Y9Cc
https://youtu.be/upMRUg-Y9Cc
https://youtu.be/UEJ1BXnBEgU
https://youtu.be/UEJ1BXnBEgU
https://ok.ru/video/264118143597
https://ok.ru/video/264118143597

