
 Расписание занятий для дистанционного обучения СП ДТДиМ ГБОУ СОШ №14 г.о. Сызрань на 10.11.2020г. 

Ф.И.О. 

педагога 

Объединение  Группа  Время занятий Тема занятия Ресурс для изучения материала Примечание  

Агаев Ровшан 

Назим Оглы 

Кикбоксинг 

 

1Г 17.15-17.45 

17.55-18.25 

 

Упражнения по ОФП 

для детей в 

домашних условиях. 

Передвижения в 

кикбоксинге 

http://www.vsesadiki.ru/ofp-doma-gimnastika.html 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5DwJBeZwHQU 

 

Форма отчёта 

для 

обучающихся: 

видео педагогу в 

вайбер  

 

1Е 19.05-19.35 

 

Упражнения по ОФП 

для детей в 

домашних условиях 

http://www.vsesadiki.ru/ofp-doma-gimnastika.html Форма отчёта 

для 

обучающихся: 

видео педагогу в 

вайбер  

 

Губарев 

Максим 

Александрович 

Хоккей с шайбой 1Ж 18.25-18.55 Утренняя зарядка 

хоккеиста  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5736/start/168933/  

 

 

 

Зайцева 

Наталья 

Георгиевна 

 

Дзюдо  1В 18.10-18.40 

18.50-19.20 

Основы дзюдо для 

начинающих. 

 

 

 

 

Главные принципы: 

как делать бросок в 

дзюдо. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=598589305121

7903028&text=видеоурок%20по%20дзюдо%20дети&

path=wizard&parent-reqid=1585926241498715-

354303162801674107200320-production-app-host-man-

web-yp-176&redircnt=1585926250.1  

 

https://www.youtube.com/watch?v=EitRM939PA0  

Форма отчёта 

для 

обучающихся: 

видео педагогу в 

вайбер  

 

Романов 

Вячеслав 

Борисович 

Хоккей с мячом  1Е 19.05-19.35 Утренняя зарядка 

хоккеиста 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5736/start/168933/  Форма отчёта 

для 

обучающихся: 

видео педагогу в 

вайбер  

 

Сатинов 

Дмитрий 

Вячеславович 

Каратэ-до Шотокан 1Д 

 

15.30-16.00 

16.10-16.50 

Видео урок каратэ до 

шотокан. 

Упражнения для 

развития силы. 

Прыжок в длину с 

места. Игра «Быстро 

по местам» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4078/start/169103/ 

Форма отчёта 

для 

обучающихся: 

видео педагогу в 

«ВКонтакте»   

 

1Е 

 

17.00-17.30 

17.40-18.10 

Видео урок каратэ до 

шотокан. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=  

 
Форма отчёта 

для 

http://www.vsesadiki.ru/ofp-doma-gimnastika.html
https://www.youtube.com/watch?v=5DwJBeZwHQU
http://www.vsesadiki.ru/ofp-doma-gimnastika.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5736/start/168933/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5985893051217903028&text=видеоурок%20по%20дзюдо%20дети&path=wizard&parent-reqid=1585926241498715-354303162801674107200320-production-app-host-man-web-yp-176&redircnt=1585926250.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5985893051217903028&text=видеоурок%20по%20дзюдо%20дети&path=wizard&parent-reqid=1585926241498715-354303162801674107200320-production-app-host-man-web-yp-176&redircnt=1585926250.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5985893051217903028&text=видеоурок%20по%20дзюдо%20дети&path=wizard&parent-reqid=1585926241498715-354303162801674107200320-production-app-host-man-web-yp-176&redircnt=1585926250.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5985893051217903028&text=видеоурок%20по%20дзюдо%20дети&path=wizard&parent-reqid=1585926241498715-354303162801674107200320-production-app-host-man-web-yp-176&redircnt=1585926250.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5985893051217903028&text=видеоурок%20по%20дзюдо%20дети&path=wizard&parent-reqid=1585926241498715-354303162801674107200320-production-app-host-man-web-yp-176&redircnt=1585926250.1
https://www.youtube.com/watch?v=EitRM939PA0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5736/start/168933/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4078/start/169103/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId


 Упражнения для 

развития силы. 

Прыжок в длину с 

места. Игра «Быстро 

по местам» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4078/start/169103/ обучающихся: 

видео педагогу в 

«ВКонтакте»   

 

Щербаков 

Сергей 

Геннадьевич 

Шахматный клуб 

«Гамбит» 

 

1Д 

 

18.10-18.40 

 

Мат по последней 

горизонтали.  

 

https://vk.com/id515546192  

 

    

Форма отчёта 

для 

обучающихся: 

видео педагогу в 

«ВКонтакте»   

 

Гапуло 

Екатерина 

Александровна 

Тхэквондо 1З 

 

15.00-15.30 

15.40-16.20 

                                                                             

Разминка. Удары 

руками: БАЮ 

ЧИРУГИ - удар 

кулаком руки, с 

опорой на 

одноименную ногу; 

БАНДЕ ЧИРУГИ - 

удар кулаком руки, с 

опорой на 

разноименную ногу. 

Разминка. Блоки: 

АРЭ МАККИ - 

защита нижнего 

уровня; МОМТХОН 

МАККИ - защита 

среднего уровня; 

ОЛЬГУЛЬ МАККИ - 

защита верхнего 

уровня. 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=176614969214

82256608&text  

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=374203477646

4118829&text= 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=176614969214

82256608&text  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=264722294977

7539888&text 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=140243230354

24483460&text 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=589947334166

9447696&text  

Форма отчёта 

для 

обучающихся: 

видео педагогу в 

вайбер  

 

Абейдуллин  

Рафик 

Равильевич  

Футбол  1Б3 

 

17.45-18.15 

 

Физические 

упражнения и 

естественные 

движения и 

передвижения. 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4193/start/224765/ 

 

 

 

 

 

Форма отчёта 

для 

обучающихся: 

видео педагогу в 

вайбер  

 

Елистратов  

Сергей 

ИВС 1Б2 

 

18.55-19.25 Передвижение в 

баскетболе 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6182/start/193670/  Форма отчёта 

для 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4078/start/169103/
https://vk.com/id515546192
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17661496921482256608&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17661496921482256608&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3742034776464118829&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3742034776464118829&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17661496921482256608&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17661496921482256608&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2647222949777539888&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2647222949777539888&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14024323035424483460&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14024323035424483460&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5899473341669447696&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5899473341669447696&text
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4193/start/224765/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6182/start/193670/


Сергеевич  

 

обучающихся: 

видео педагогу в 

вайбер  

 

Корчажкин 

Александр 

Николаевич 2 

Лыжные гонки 1Б2 

 

10.50-11.20 Лыжная подготовка. 

Попеременный 

двухшажный ход 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/915/  Форма отчёта 

для 

обучающихся: 

видео педагогу в 

вайбер  

 

Минюк  

Сергей 

Александрович 

Лыжные гонки 1Б 

 

15.35-16.05 

16.15-16.45 

 

Лыжная подготовка. 

Попеременный 

двухшажный ход 

Обучение технике 

выполнения спусков, 

подъёмов и 

торможений 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/915/  

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/489/ 

Форма отчёта 

для 

обучающихся: 

видео педагогу в 

вайбер  

 

Фомин  

Владимир 

Анатольевич  

Пож 

Прик 

Спорт (2) 

1Б2 

 

17.20-18.10 Занятия по 

общефизической 

подготовке 

 

https://videouroki.net/razrabotki/obshchaia-fizichieskaia-

podghotovka-dlia-dietiei-12-14-liet.html 

 

 

Форма отчёта 

для 

обучающихся: 

видео педагогу в 

«ВКонтакте»   

 

Жилкин Денис  Хоккей с шайбой 1Б3 

 

16.25-17.10 

 

Утренняя зарядка 

хоккеиста 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5736/start/168933/  

 

 

Форма отчёта 

для 

обучающихся: 

видео педагогу в 

«ВКонтакте»   

 

Азизов 

Фирдавс 

Гафурджонови

ч 

Медиамастерская 

«DаВинчи» 

1Г 17.00-17.30 

17.40-18.10 

Портретная съемка Платформа ZOOM  

1Е 18.50-19.20 Портретная съемка Платформа ZOOM  

Бочкарева 

Мария 

Павловна 

«Дворецмедиа» 

Юный 

видеооператор 

1А 15.30-16.00 Основы 

видеосъёмки. 

Разбор 

короткометражного 

видеофильма на 

примере «Ты идешь 

или нет» 

Подключиться к конференции Zoom: 

Идентификатор конференции: 672 629 2859 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/915/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/915/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/489/
https://videouroki.net/razrabotki/obshchaia-fizichieskaia-podghotovka-dlia-dietiei-12-14-liet.html
https://videouroki.net/razrabotki/obshchaia-fizichieskaia-podghotovka-dlia-dietiei-12-14-liet.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5736/start/168933/


Баринова 

Галина 

Алексеевна 

«Основы чертежной 

графики» 

1А2 12.00- 12.30 Проецирование на 

две плоскости. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=107891502500

87093680&from=tabbar&text=проецирование+на+две

+плоскости+проекций&url=http%3A%2F%2Fwww.yo

utube.com%2Fwatch%3Fv%3D7E-d31pOaok 

 

1Б2 12.55–13.25 Проецирование на 

две плоскости. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=107891502500

87093680&from=tabbar&text=проецирование+на+две

+плоскости+проекций&url=http%3A%2F%2Fwww.yo

utube.com%2Fwatch%3Fv%3D7E-d31pOaok 

 

Косицына 

Алла Петровна 

«Мемориальное 

краеведение» 

1А 15.25-15.55 

16.05-16.35 

Документы архива 

как исторические 

источники по  

истории культуры 

нашего края 

 

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

 

 

Царева Мария 

Владимировна 

НОУ 

«Исследователь» 

1А 15.25-15.55 Метод эксперимента. Примите участие в Zoom-конференции: 

https://us04web.zoom.us/j/77518843926?pwd=N2d5TW

hMeE1mZ1ZHUDI5b1orZlMxUT09  

Консультации: 

https://vk.com/id30

5219299 

1Б 16.15-16.45 Метод эксперимента. Примите участие в Zoom-конференции: 

https://us04web.zoom.us/j/77518843926?pwd=N2d5TW

hMeE1mZ1ZHUDI5b1orZlMxUT09  

Консультации: 

https://vk.com/id30

5219299 

1В 17.05-17.35 Метод эксперимента. Примите участие в Zoom-конференции: 

https://us04web.zoom.us/j/77518843926?pwd=N2d5TW

hMeE1mZ1ZHUDI5b1orZlMxUT09  

Консультации: 

https://vk.com/id30

5219299 

 

Мамедова 

Наталья 

Николаевна 

«Я познаю 

компьютер» 
1Б3 

15.00-15.30 

15.40-16.10 

16.20-16.50 

Основные моменты 

работы в офисных 

программах 

Организация видеоконференции в приложении 

Zoom. В случае отсутствия связи: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL9FV7j4J5nnT

wjvkL6HrAwj5uUTx_3vlR 

 

Загирова 

Арина 

Фаридовна 

«Социальное 

волонтерство» 

1Б 16.00-16.30 

16.40-17.10 

Принцип создания 

информационного 

буклета. 

Создание 

информационных 

буклетов на тему 

«Добровольчество» 

Ознакомиться с материалом по ссылке: 

https://clck.ru/Rmh2S  

Просмотреть информацию по ссылке: 

https://clck.ru/Rmh8Y 

 

Загудаева Анна 

Николаевна 

«Время 

английского» 

1Ж 13.30-14.00 

14.10-14.40 

Парк Юрского 

периода. 

Найди отличия.  

Подключиться к конференции Zoom: 

Идентификатор конференции: 647 125 0332 

 

Курдюкова 

Татьяна 

Николаевна 

Природа и мы 1Д 

 

14.30-15.00 

 

Викторина «Погода» https://pandarina.com/viktorina/weather Напишите 

количество 

баллов, 

полученных в 

результате 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10789150250087093680&from=tabbar&text=проецирование+на+две+плоскости+проекций&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D7E-d31pOaok
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10789150250087093680&from=tabbar&text=проецирование+на+две+плоскости+проекций&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D7E-d31pOaok
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10789150250087093680&from=tabbar&text=проецирование+на+две+плоскости+проекций&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D7E-d31pOaok
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10789150250087093680&from=tabbar&text=проецирование+на+две+плоскости+проекций&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D7E-d31pOaok
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10789150250087093680&from=tabbar&text=проецирование+на+две+плоскости+проекций&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D7E-d31pOaok
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10789150250087093680&from=tabbar&text=проецирование+на+две+плоскости+проекций&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D7E-d31pOaok
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10789150250087093680&from=tabbar&text=проецирование+на+две+плоскости+проекций&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D7E-d31pOaok
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10789150250087093680&from=tabbar&text=проецирование+на+две+плоскости+проекций&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D7E-d31pOaok
https://www.youtube.com/watch?v=avLxBXbPZKM
https://us04web.zoom.us/j/77518843926?pwd=N2d5TWhMeE1mZ1ZHUDI5b1orZlMxUT09
https://us04web.zoom.us/j/77518843926?pwd=N2d5TWhMeE1mZ1ZHUDI5b1orZlMxUT09
https://vk.com/id305219299
https://vk.com/id305219299
https://us04web.zoom.us/j/77518843926?pwd=N2d5TWhMeE1mZ1ZHUDI5b1orZlMxUT09
https://us04web.zoom.us/j/77518843926?pwd=N2d5TWhMeE1mZ1ZHUDI5b1orZlMxUT09
https://vk.com/id305219299
https://vk.com/id305219299
https://us04web.zoom.us/j/77518843926?pwd=N2d5TWhMeE1mZ1ZHUDI5b1orZlMxUT09
https://us04web.zoom.us/j/77518843926?pwd=N2d5TWhMeE1mZ1ZHUDI5b1orZlMxUT09
https://vk.com/id305219299
https://vk.com/id305219299
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9FV7j4J5nnTwjvkL6HrAwj5uUTx_3vlR
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9FV7j4J5nnTwjvkL6HrAwj5uUTx_3vlR
https://clck.ru/Rmh2S
https://clck.ru/Rmh8Y
https://pandarina.com/viktorina/weather


викторин в viber 

При отсутствии 

технической 

возможности 

составь кроссворд 

на тему «Погода» 

1Е 

  

15.10-15.40 

15.50-16.20 

Загрязнение 

природной среды 

Применение 

экологических 

знаний в жизненных 

ситуациях 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5948/start/68653/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3613/start/67499/ 

Напишите 2-3 

предложения о 

взаимодействии 

человека с 

природой и 

пришлите  

педагогу в viber 

При отсутствии 

технической 

возможности 

подготовь 

сообщение на 

тему 

«Взаимодействие 

человека и 

природы» 

1Г 16.20-16.50 Викторина «Погода» https://pandarina.com/viktorina/weather Напишите 

количество 

баллов, 

полученных в 

результате 

викторин в viber 

При отсутствии 

технической 

возможности 

составь кроссворд 

на тему «Погода» 

Зубкова 

Анастасия 

Федоровна 

«Эдельвейс» 1Е 15.25-15.55 Классический танец. 

Трамплинные 

прыжки 

https://www.youtube.com/watch?v=qSihR76Izkw фотоотчет по 

вайберу 

Елистратова 

Галина 

Алексеевна 

Театр моды 

«Золотая рыбка» 

1Д 14.30-15.00  «Beauty съёмка». 

Основы позирования 

лицом.  

Просмотреть видео, пройдя по ссылке 

https://youtu.be/8ISkStpTKbQ 

 

фотоотчет по 

вайберу 

1Е 15.30-16.00 Декор деталей 

костюма мозаикой. 

Конференция на платформе ZOOM  

Идентификатор конференции 435 347 9586 

Пароль конференции 813126 

фотоотчет по 

вайберу 

1В 16.30-17.00 Изготовление 

игольницы 

Конференция на платформе ZOOM  

Идентификатор конференции 435 347 9586 

фотоотчет по 

вайберу 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5948/start/68653/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3613/start/67499/
https://pandarina.com/viktorina/weather
https://www.youtube.com/watch?v=qSihR76Izkw


петельным швом. Пароль конференции 813126 

 

Бочкарева 

Мария  

Павловна 

«Фри-степ» 1А 16.20-16.50 

 

Обсуждение 

«Всероссийский 

Фестиваль 

хореографических 

коллективов 

"Танцевальная 

эстафета"» 

Конференция в Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/6726292859?pwd=S1RJWjZ

DbFlZSDVLRnhpd1BHb1B0dz09  

 

Идентификатор конференции: 672 629 2859 

видео педагогу в 

вайбер для 

разбора ошибок. 

 

1Б 17.00-17.30 Обсуждение 

«Всероссийский 

Фестиваль 

хореографических 

коллективов 

"Танцевальная 

эстафета"» 

Конференция в Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/6726292859?pwd=S1RJWjZ

DbFlZSDVLRnhpd1BHb1B0dz09  

 

Идентификатор конференции: 672 629 2859 

видео педагогу в 

вайбер для 

разбора ошибок. 

 

1В 17.40-18.10 

18.20-18.50 

Обсуждение 

«Всероссийский 

Фестиваль 

хореографических 

коллективов 

"Танцевальная 

эстафета"» 

Конференция в Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/6726292859?pwd=S1RJWjZ

DbFlZSDVLRnhpd1BHb1B0dz09  

 

Идентификатор конференции: 672 629 2859 

видео педагогу в 

вайбер для 

разбора ошибок. 

 

Горшкова 

Анастасия 

Сергеевна 

«ПилиГрим» 1Е 17.15-17.45 

17.55-18.25 

Диапазон  голоса 

 

 

 

 

https://youtu.be/TQr1QzOzOaOPw 

https://youtu.be/p0cSaUycZf0 

https://youtu.be/r22CRFp1-Yc 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4926f358329f7c3fbd5d

9152b80696f1&from_block=logo_partner_player 

видео отчет по 

вайберу 

1Ж 18.35-19.05 Диапазон  голоса 

 

 

 

 

https://youtu.be/TQr1QzOzOaOPw 

https://youtu.be/p0cSaUycZf0 

https://youtu.be/r22CRFp1-Yc 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4926f358329f7c3fbd5d

9152b80696f1&from_block=logo_partner_player 

видео отчет по 

вайберу 

Клабукова 

Маргарита 

Георгиевна 

«ФРЕШ» 1А 15.25 – 15.55 

16.05 – 16.35 

Оценка действий и 

мимики актёра. 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=KSX-

ms5mMH0&list=PLVg-

uIGHTdeWhCliIvdtpebnS5ekVXnJi&index=1 

видео отчет по 

вайберу 

1Б 16.45 – 17.15 Оценка действий и 

мимики актёра. 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=KSX-

ms5mMH0&list=PLVg-

uIGHTdeWhCliIvdtpebnS5ekVXnJi&index=1 

фотоотчет по 

вайберу 

Пономарев 

Артем 

Александрович 

«Бенефис» 
1А  

18.00 – 18.30 
"Импровизируем" 

Просмотреть материал основной части урока 

https://youtu.be/V62wzlN-lLs 

Прописать в 

вайбере 

1Б 
16.20 – 17.50 

"Импровизируем" 
Просмотреть материал основной части урока 

https://youtu.be/V62wzlN-lLs 

Прописать в 

вайбере 

https://us04web.zoom.us/j/6726292859?pwd=S1RJWjZDbFlZSDVLRnhpd1BHb1B0dz09
https://us04web.zoom.us/j/6726292859?pwd=S1RJWjZDbFlZSDVLRnhpd1BHb1B0dz09
https://us04web.zoom.us/j/6726292859?pwd=S1RJWjZDbFlZSDVLRnhpd1BHb1B0dz09
https://us04web.zoom.us/j/6726292859?pwd=S1RJWjZDbFlZSDVLRnhpd1BHb1B0dz09
https://us04web.zoom.us/j/6726292859?pwd=S1RJWjZDbFlZSDVLRnhpd1BHb1B0dz09
https://us04web.zoom.us/j/6726292859?pwd=S1RJWjZDbFlZSDVLRnhpd1BHb1B0dz09
https://youtu.be/TQr1QzOzOaOPw
https://youtu.be/p0cSaUycZf0
https://youtu.be/r22CRFp1-Yc
https://yandex.ru/efir?stream_id=4926f358329f7c3fbd5d9152b80696f1&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4926f358329f7c3fbd5d9152b80696f1&from_block=logo_partner_player
https://youtu.be/TQr1QzOzOaOPw
https://youtu.be/p0cSaUycZf0
https://youtu.be/r22CRFp1-Yc
https://yandex.ru/efir?stream_id=4926f358329f7c3fbd5d9152b80696f1&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4926f358329f7c3fbd5d9152b80696f1&from_block=logo_partner_player
https://www.youtube.com/watch?v=KSX-ms5mMH0&list=PLVg-uIGHTdeWhCliIvdtpebnS5ekVXnJi&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=KSX-ms5mMH0&list=PLVg-uIGHTdeWhCliIvdtpebnS5ekVXnJi&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=KSX-ms5mMH0&list=PLVg-uIGHTdeWhCliIvdtpebnS5ekVXnJi&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=KSX-ms5mMH0&list=PLVg-uIGHTdeWhCliIvdtpebnS5ekVXnJi&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=KSX-ms5mMH0&list=PLVg-uIGHTdeWhCliIvdtpebnS5ekVXnJi&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=KSX-ms5mMH0&list=PLVg-uIGHTdeWhCliIvdtpebnS5ekVXnJi&index=1
https://youtu.be/V62wzlN-lLs
https://youtu.be/V62wzlN-lLs


 

 

 

 

 

1В 
18.00 – 18.30 

"Импровизируем" 
Просмотреть материал основной части урока 

https://youtu.be/V62wzlN-lLs 

Прописать в 

вайбере  

Клабуков Олег 

Александрович 

«ФАНТ» 1з2 17.15-17.45 Оценка действий и 

мимика актёра. 

https://www.youtube.com/watch?v=KSX-

ms5mMH0&list=PLVg-

uIGHTdeWhCliIvdtpebnS5ekVXnJi 

фотоотчет по 

вайберу 

Копа Василиса 

Сергеевна 

«2 Консонанс» 1В2 16.20 – 17.50 

18.00-18.30 

Изучение приема 

«Барэ» 

https://www.youtube.com/watch?v=ynA3LlAOgV0 

Посмотреть обучающее видео и ставить «Барэ». 

видео отчет по 

вайберу 

 1Г2 18.40-19.10 Изучение приема 

«Барэ» 

https://www.youtube.com/watch?v=ynA3LlAOgV0 

Посмотреть обучающее видео и ставить «Барэ». 

видео отчет по 

вайберу 

Меновщикова 

Мария 

Егоровна 

«Реченька» 1з 15.25-15.55 

16.05-16.35 

 

«Посиделки», 

«Вечёрки» 
Видео к теме:  
https://youtu.be/XXGpBA3tSSk 

видео отчет по 

вайберу 

Зворыкина 

Оксана 

Анатольевна 

«Консонанс» 1В 9.00-9.30 

 

Пентатоника для 

начинающих на 

гитаре 

https://www.youtube.com/watch?v=XORWrh0pMaU 

 

видео отчет по 

вайберу 

1А 9.40-10.10 Пентатоника для 

начинающих на 

гитаре 

https://www.youtube.com/watch?v=XORWrh0pMaU 

 

видео отчет по 

вайберу 

https://youtu.be/V62wzlN-lLs
https://www.youtube.com/watch?v=KSX-ms5mMH0&list=PLVg-uIGHTdeWhCliIvdtpebnS5ekVXnJi
https://www.youtube.com/watch?v=KSX-ms5mMH0&list=PLVg-uIGHTdeWhCliIvdtpebnS5ekVXnJi
https://www.youtube.com/watch?v=KSX-ms5mMH0&list=PLVg-uIGHTdeWhCliIvdtpebnS5ekVXnJi
https://www.youtube.com/watch?v=ynA3LlAOgV0
https://www.youtube.com/watch?v=ynA3LlAOgV0
https://youtu.be/XXGpBA3tSSk
https://www.youtube.com/watch?v=XORWrh0pMaU
https://www.youtube.com/watch?v=XORWrh0pMaU

