
       
 

Расписание занятий для дистанционного обучения СП ДТДиМ ГБОУ СОШ №14 г.о. Сызрань на 12.02.2022г.(суббота) 

Ф.И.О. 

педагога 

дополнительного 

образования 

Название 

объединения 

Группа Время 

занятий 

Тема занятия Ресурс для изучения материала Примечание 

Дидык Юрий 

Алексеевич 

Настольный 

теннис 

1Ж 

 

 

 

 

1З 

14.30-15.00 

15.10-15.30 

 

 

 

15.40-16.10 

16.20-16.40 

Откидка слева. 

Подача. 

 

 

 

Откидка слева. 

Подача. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://youtu.be/JaBhA4331e4 

https://youtu.be/-DBxLTv2Ea8 

https://youtu.be/d6tv9dVqwIM 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://youtu.be/JaBhA4331e4 

https://youtu.be/-DBxLTv2Ea8 

https://youtu.be/d6tv9dVqwIM 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Жуков Алексей 

Владимирович 

Шахматы ВК 

 

1Г 

 

 

1Д 

11.50-12.10 

12.20-12.50 

 

13.00-13.30 

13.40-14.00 

Открытое нападение. 

Тренировочные партии. 

 

Открытое нападение. 

Тренировочные партии. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://lichess.org/ 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://lichess.org/ 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Кузьмин Игорь 

Дмитриевич 

Силовые виды 

спорта 

1Д 

 

 

1Е 

 

1Б 

 

15.30-16.00 

16.10-16.50 

 

17.00-17.30 

17.40-18.10 

18.20-18.50 

19.00-19.20 

Просмотр видео 

соревнований. 

 

Просмотр видео 

соревнований. 

 

Просмотр видео 

соревнований. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://youtu.be/iGhP_8uf6rc  

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://youtu.be/iGhP_8uf6rc  

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://youtu.be/iGhP_8uf6rc  

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Михайлов Владимир 

Михайлович 

ИВС 1А9 

 

 

1Б9 

 

 

1В9 

 

10.00-10.30 

10.40-11.10 

 

11.20-11.50 

12.00-12.30 

 

12.40-13.10 

13.20-13.50 

Верхняя прямая подача. 

 

 

Верхняя прямая подача. 

 

 

 

Верхняя прямая подача. 

 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://youtu.be/K9p8BXufjEI 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://youtu.be/K9p8BXufjEI 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://youtu.be/K9p8BXufjEI 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Рыбакин  Валерий 

Константинович 

Дзю-до 1Д4 

 

17.20-17.50 

18.00-18.30 

Техника бросков, изучение 

броска «Зацеп изнутри». 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=LsFw4vZNyt0

&t=380s 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

 

Самбо 1А4 

 

16.00-16.30 

16.40-17.00 

Техника бросков, изучение 

броска «Задняя подножка». 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=fZMGL_M5U

D4 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

 

https://youtu.be/JaBhA4331e4
https://youtu.be/-DBxLTv2Ea8
https://youtu.be/d6tv9dVqwIM
https://youtu.be/JaBhA4331e4
https://youtu.be/-DBxLTv2Ea8
https://youtu.be/d6tv9dVqwIM
https://lichess.org/
https://lichess.org/
https://youtu.be/iGhP_8uf6rc
https://youtu.be/iGhP_8uf6rc
https://youtu.be/iGhP_8uf6rc
https://youtu.be/K9p8BXufjEI
https://youtu.be/K9p8BXufjEI
https://youtu.be/K9p8BXufjEI
https://www.youtube.com/watch?v=LsFw4vZNyt0&t=380s
https://www.youtube.com/watch?v=LsFw4vZNyt0&t=380s
https://www.youtube.com/watch?v=fZMGL_M5UD4
https://www.youtube.com/watch?v=fZMGL_M5UD4


Романов Вячеслав 

Борисович 

Хоккей с 

мячом 

1Г 

 

 

 

1Е 

 

15.00-15.30 

15.40-16.00 

 

 

16.10-16.40 

16.50-17.10 

Домашняя тренировка с 

мячом. 

 

 

Домашняя тренировка с 

мячом. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=7hBMiQEVn8

4 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=7hBMiQEVn8

4 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

 

Футбол 1А4 

 

 

 

1Б4 

 

10.00-10.30 

10.40-11.10 

 

 

11.20-11.50 

12.00-12.20 

Упражнения на технику с 

мячом. 

 

 

Упражнения на технику с 

мячом. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

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

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

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

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

 

Федоров Игорь 

Игоревич 

Рукопашный 

бой 

1Д 

 

 

 

1Г 

 

 

 

1Е 

 

 

 

1В 

 

09.00-09.30 

09.40-10.00 

 

 

10.20-10.50 

11.00-11.30 

 

 

11.40-12.10 

12.20-12.40 

 

 

12.50-13.20 

13.30-13.50 

Отработка базовых ударных 

связок руками и ногами. 

 

Отработка базовых ударных 

связок руками и ногами. 

 

Отработка базовых ударных 

связок руками и ногами. 

 

Отработка базовых ударных 

связок руками и ногами. 

 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=qmQib3BBXp

4 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=qmQib3BBXp

4 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=qmQib3BBXp

4 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=qmQib3BBXp

4 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

 

Ташлинцев Василий 

Анатольевич 

Пожарно-

прикладной 

спорт 

1В 

 

10.00-10.30 

10.40-11.00 

Обучение технике финиша в 

этажи учебной башни. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://fireman.club/conspects/podem-po-

shturmovoy-lestnitse-v-okno-4-go-etazha-

uchebnoy-bashni/ 

https://www.youtube.com/watch?v=n6FQHMT4yH

U 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

 

Титов Сергей 

Дмитриевич 

Самбо 1А2 

 

 

 

1Б2 

 

17.00-17.30 

17.40-18.10 

 

 

18.20-18.50 

19.00-19.20 

Базовые упражнения 

акробатики. 

 

 

Базовые упражнения 

акробатики. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=Hf4cQxyn_5w 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=Hf4cQxyn_5w 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7hBMiQEVn84
https://www.youtube.com/watch?v=7hBMiQEVn84
https://www.youtube.com/watch?v=7hBMiQEVn84
https://www.youtube.com/watch?v=7hBMiQEVn84
https://www.youtube.com/watch?v=FfhcqvXCrBU
https://www.youtube.com/watch?v=FfhcqvXCrBU
https://www.youtube.com/watch?v=qmQib3BBXp4
https://www.youtube.com/watch?v=qmQib3BBXp4
https://www.youtube.com/watch?v=qmQib3BBXp4
https://www.youtube.com/watch?v=qmQib3BBXp4
https://www.youtube.com/watch?v=qmQib3BBXp4
https://www.youtube.com/watch?v=qmQib3BBXp4
https://www.youtube.com/watch?v=qmQib3BBXp4
https://www.youtube.com/watch?v=qmQib3BBXp4
https://fireman.club/conspects/podem-po-shturmovoy-lestnitse-v-okno-4-go-etazha-uchebnoy-bashni/
https://fireman.club/conspects/podem-po-shturmovoy-lestnitse-v-okno-4-go-etazha-uchebnoy-bashni/
https://fireman.club/conspects/podem-po-shturmovoy-lestnitse-v-okno-4-go-etazha-uchebnoy-bashni/
https://www.youtube.com/watch?v=n6FQHMT4yHU
https://www.youtube.com/watch?v=n6FQHMT4yHU
https://www.youtube.com/watch?v=Hf4cQxyn_5w
https://www.youtube.com/watch?v=Hf4cQxyn_5w


Гапуло Екатерина 

Александровна 

Тхэквондо 1З 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1В 

 

11.00-11.30 

11.40-12.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.20-12.50 

13.00-13.30 

Атакующие и 

контратакующие приемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Атакующие и 

контратакующие приемы. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

http://centrvostok.wtf-

vao.ru/tkhekvondo/tekhnika/148-kontr.html 

https://www.youtube.com/watch?v=9IlIitJplUQ&li

st=PLXchhuI3o4Ujn07AK3AaVESYTgrgmMRlt&

index=4 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13232838

959201895291&reqid=1643689486313644-

11409211572633730168-sas6-5260-c5d-sas-l7-

balancer-8080-BAL- 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

http://centrvostok.wtf-

vao.ru/tkhekvondo/tekhnika/148-kontr.html 

https://www.youtube.com/watch?v=9IlIitJplUQ&li

st=PLXchhuI3o4Ujn07AK3AaVESYTgrgmMRlt&

index=4 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13232838

959201895291&reqid=1643689486313644-

11409211572633730168-sas6-5260-c5d-sas-l7-

balancer-8080-BAL- 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

 

Максимова  Яна 

Андреевна 

ИВС 1В10 

 

 

 

1Г10 

 

10.00-10.30 

10.40-11.00 

 

 

11.10-11.40 

11.50-12.10 

Ведение мяча по прямой. 

 

 

 

Ведение мяча по прямой. 

 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://sportyfi.ru/basketbol/tehnika/vedenie-

myacha/ 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://sportyfi.ru/basketbol/tehnika/vedenie-

myacha/ 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

 

Буслаева Светлана 

Валерьевна 

Легкая 

атлетика 

1А 

 

 

 

1Б 

 

17.00-17.30 

17.40-18.00 

 

 

18.10-18.40 

18.50-19.20 

Техника финиша на 

короткие дистанции. 

 

Техника финиша на 

короткие дистанции. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://youtu.be/DrX7UFksmVQ 

 ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://youtu.be/DrX7UFksmVQ 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Корчажкин 

Александр 

Николаевич 

Лыжные гонки 1А2 

 

1Б2 

 

09.00-09.30 

09.40-10.00 

10.10-10.40 

10.50-11.10 

Попеременный двушажный 

ход. 

 

 

Попеременный двушажный 

ход. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=cM7PgHBxSII 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=cM7PgHBxSII 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Минюк Сергей 

Александрович 

Лыжные гонки 1А 

 

 

 

1Б 

 

14.30-15.00 

15.10-15.30 

 

 

15.40-16.10 

16.20-16.40 

Попеременный двушажный 

ход. 

 

 

Попеременный двушажный 

ход. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=cM7PgHBxSII 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=cM7PgHBxSII 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

http://centrvostok.wtf-vao.ru/tkhekvondo/tekhnika/148-kontr.html
http://centrvostok.wtf-vao.ru/tkhekvondo/tekhnika/148-kontr.html
https://www.youtube.com/watch?v=9IlIitJplUQ&list=PLXchhuI3o4Ujn07AK3AaVESYTgrgmMRlt&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=9IlIitJplUQ&list=PLXchhuI3o4Ujn07AK3AaVESYTgrgmMRlt&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=9IlIitJplUQ&list=PLXchhuI3o4Ujn07AK3AaVESYTgrgmMRlt&index=4
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13232838959201895291&reqid=1643689486313644-11409211572633730168-sas6-5260-c5d-sas-l7-balancer-8080-BAL-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13232838959201895291&reqid=1643689486313644-11409211572633730168-sas6-5260-c5d-sas-l7-balancer-8080-BAL-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13232838959201895291&reqid=1643689486313644-11409211572633730168-sas6-5260-c5d-sas-l7-balancer-8080-BAL-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13232838959201895291&reqid=1643689486313644-11409211572633730168-sas6-5260-c5d-sas-l7-balancer-8080-BAL-
http://centrvostok.wtf-vao.ru/tkhekvondo/tekhnika/148-kontr.html
http://centrvostok.wtf-vao.ru/tkhekvondo/tekhnika/148-kontr.html
https://www.youtube.com/watch?v=9IlIitJplUQ&list=PLXchhuI3o4Ujn07AK3AaVESYTgrgmMRlt&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=9IlIitJplUQ&list=PLXchhuI3o4Ujn07AK3AaVESYTgrgmMRlt&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=9IlIitJplUQ&list=PLXchhuI3o4Ujn07AK3AaVESYTgrgmMRlt&index=4
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13232838959201895291&reqid=1643689486313644-11409211572633730168-sas6-5260-c5d-sas-l7-balancer-8080-BAL-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13232838959201895291&reqid=1643689486313644-11409211572633730168-sas6-5260-c5d-sas-l7-balancer-8080-BAL-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13232838959201895291&reqid=1643689486313644-11409211572633730168-sas6-5260-c5d-sas-l7-balancer-8080-BAL-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13232838959201895291&reqid=1643689486313644-11409211572633730168-sas6-5260-c5d-sas-l7-balancer-8080-BAL-
https://sportyfi.ru/basketbol/tehnika/vedenie-myacha/
https://sportyfi.ru/basketbol/tehnika/vedenie-myacha/
https://sportyfi.ru/basketbol/tehnika/vedenie-myacha/
https://sportyfi.ru/basketbol/tehnika/vedenie-myacha/
https://youtu.be/DrX7UFksmVQ
https://youtu.be/DrX7UFksmVQ
https://www.youtube.com/watch?v=cM7PgHBxSII
https://www.youtube.com/watch?v=cM7PgHBxSII
https://www.youtube.com/watch?v=cM7PgHBxSII
https://www.youtube.com/watch?v=cM7PgHBxSII


Пономаренко 

Валерий Викторович 

ИВС 1А6 

 

 

 

 

1Б6 

 

10.00-10.30 

10.40-11.00 

 

 

 

11.10-11.40 

11.50-12.10 

Верхняя передача мяча. 

 

 

 

 

Верхняя передача мяча. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1390h              

https://resh.edu.ru/subject/lesson/114/            

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1323/ ZOOM-

конференция, при невозможности подключения 

– перейти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1390h              

https://resh.edu.ru/subject/lesson/114/            

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1323/ 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Серова  Ольга 

Васильевна 

Фигурное 

катание 

1А 

 

 

 

1Б 

 

08.00-08.30 

08.40-09.00 

 

 

09.10-09.40 

09.50-10.10 

Овладение техникой 

торможения и скольжения. 

 

Овладение техникой 

торможения и скольжения. 

 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/504589396202174

1260 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/504589396202174

1260 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Попова Ирина 

Борисовна 

ИВС 1А2 

 

 

 

1Б2 

 

10.00-10.30 

10.40-11.10 

 

 

11.20-11.50 

12.00-12.20 

Ведение мяча. 

 

 

 

Ведение мяча. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/174536881007805

56661 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/174536881007805

56661 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Кудакова Татьяна 

Николаевна 

ОФП 1А15 

 

 

1Б15 

 

10.00-10.30 

10.40-11.10 

 

11.20-11.50 

12.00-12.20 

Техника бега на средние и 

длинные дистанции. 

 

Техника бега на средние и 

длинные дистанции. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://youtu.be/gVTJYZjaTMI 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://youtu.be/gVTJYZjaTMI 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Пятаев Сергей 

Юрьевич 

ОФП 1А16 

 

 

 

 

 

1Б16 

 

10.00-10.30 

10.40-11.10 

 

 

 

 

11.20-11.50 

12.00-12.20 

Развитие координации 

 

 

 

 

 

Развитие координации 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

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

Qm9KU 

https://www.youtube.com/watch?v=UzK0DeIEJLU 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

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

Qm9KU 

https://www.youtube.com/watch?v=UzK0DeIEJLU 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

 

 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Богданова Алла 

Анатольевна 

Мелодия 

красок  

1В 10.00-10.30 

10.40-11.10 

11.20-11.50 

Фигура человека в 

композиции 

Zoom-конференция, при невозможности 

подключения-перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=5dM-cZFiGu8 

Прислать фото на 

данном этапе работы 

на электронную 

почту педагога или 

Viber 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1390h
https://resh.edu.ru/subject/lesson/114/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/114/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1323/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1390h
https://resh.edu.ru/subject/lesson/114/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/114/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1323/
https://yandex.ru/video/preview/5045893962021741260
https://yandex.ru/video/preview/5045893962021741260
https://yandex.ru/video/preview/5045893962021741260
https://yandex.ru/video/preview/5045893962021741260
https://yandex.ru/video/preview/17453688100780556661
https://yandex.ru/video/preview/17453688100780556661
https://yandex.ru/video/preview/17453688100780556661
https://yandex.ru/video/preview/17453688100780556661
https://youtu.be/gVTJYZjaTMI
https://youtu.be/gVTJYZjaTMI
https://www.youtube.com/watch?v=kHHfY-Qm9KU
https://www.youtube.com/watch?v=kHHfY-Qm9KU
https://www.youtube.com/watch?v=UzK0DeIEJLU
https://www.youtube.com/watch?v=kHHfY-Qm9KU
https://www.youtube.com/watch?v=kHHfY-Qm9KU
https://www.youtube.com/watch?v=UzK0DeIEJLU
https://www.youtube.com/watch?v=5dM-cZFiGu8


Баутина Мария 

Сергеевна 

Мелодия 

красок 2 

1Д 10.30-11.00 

11.10-11.40 

11.50-12.20 

Вводный урок 

«Композиционный центр» 

Занятие на тему 

Композиция-симметрия  

Открытка ко Дню Святого 

Валентина 

 

Zoom-конференция, при невозможности 

подключения- перейти по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/583661778823813

8101  

 

 

https://yandex.ru/video/preview/580179634846202

3560 

 

https://youtu.be/N63MOXbL_ZA  

Прислать фото на 

данном этапе работы 

на электронную 

почту педагога или 

Viber 

Баутина Мария 

Сергеена 

Театр мод 

«Золотая 

рыбка» 

1Е 14.00-14.30 

14.40-15.10 

15.20-15.50 

Цветовой круг. Урок № 2 

 

Стилизация 

 

 

Zoom-конференция, при невозможности 

подключения-перейти по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/605451796195123

913 

  

https://youtu.be/uw9sSeaKjwg 

 

Прислать фото на 

данном этапе работы 

на электронную 

почту педагога или 

Viber 

Ершова Светлана 

Николаевна 

Аленький 

цветочек 

1Г 

 

 

 

1Д 

10.10-10.40 

10.50-11.20 

11.30-12.00 

 

12.10- 12.40 

12.50– 13.20 

13.30-14.00 

Цветы из фоамирана 

«Пуасентия» 

Zoom-конференция, при невозможности 

подключения-перейти по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BC%

D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80+%

D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+

%D0%BF%D1%83%D0%B0%D0%BD%D1%81

%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B8%D1%8F+

%D0%B8%D0%B7+%D1%84%D0%BE%D0%B0

%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD

%D0%B0&path=wizard&parent-

reqid=1643977512132158-3472553224572649611-

sas2-0259-2ea-sas-l7-balancer-8080-BAL-

6713&wiz_type=vital&filmId=4034725553208008

700&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru

%2Fplayer%2Fv4bdhcld7ejw 

Прислать фото на 

данном этапе работы 

на электронную 

почту педагога или 

Viber 

Портнова Наталья 

Викторовна  

Чудо - 

мастерица 

1Г 

 

 

 

 

 

 

1В 

9.30-10.00 

10.10-10.40 

10.50-11.20 

 

 

 

 

11.30-12.00 

12.10-12.40 

12.50-12.20 

Народные традиции. 

Вышивка крестом. Подушка 

– игольница «Красивый 

узор». Вышивка цветка. 

 

Панно «Природа 

Самарского края». Вышивка 

крестом берёзки 

(продолжение) 

Zoom-конференция, при невозможности 

подключения-перейти по ссылке: 

https://youtu.be/DscguUpp2j4 

https://youtu.be/gt7oAhKrfYE  

 

 

 

Zoom-конференция, при невозможности 

подключения-перейти по ссылке: 

https://ya.cc/t/Bjn9J9L3DQ4Xh 

https://youtu.be/ri5LXDH1op8  

 

Прислать фото на 

даннгм этапе работы 

на электронную 

почту педагога иил 

Viber 

 

 

Щеглова Тамара 

Николаевна 

Тестопластика 1Д 

 

 

 

 

 

10.10-10.40 

10.50-11.20 

11.30-12.00 

 

Веселые персонажи 
Zoom-конференция, при невозможности 

подключения- перейти по ссылке: 

https://www.livemaster.ru/topic/668009-master-

klass-lepka-iz-solenogo-testa-denezhnyj-

ryb?msec=42 

 

Прислать фото на 

данном этапе работы 

на электронную 

почту педагога или 

Viber 

https://yandex.ru/video/preview/5836617788238138101
https://yandex.ru/video/preview/5836617788238138101
https://yandex.ru/video/preview/5801796348462023560
https://yandex.ru/video/preview/5801796348462023560
https://youtu.be/N63MOXbL_ZA
https://yandex.ru/video/preview/605451796195123913
https://yandex.ru/video/preview/605451796195123913
https://youtu.be/uw9sSeaKjwg
https://youtu.be/DscguUpp2j4
https://youtu.be/gt7oAhKrfYE
https://ya.cc/t/Bjn9J9L3DQ4Xh
https://youtu.be/ri5LXDH1op8


Черкасская Юлия 

Алексеевна 

Цветная 

палитра 

 

1Е 

 

 

 

 

1Ж 

11.00-11.30 

11.40-12.10 

12.20-13.50 

 

14.00-14.30 

14.40-15.10 

15.20-15.50 

Пейзаж «Северное сияние» 

 

 

 

Пейзаж «Северное сияние» 

Zoom-конференция, при невозможности 

подключения-перейти по ссылке: 

https://youtu.be/d96COIKE098 

 

 

Zoom-конференция, при невозможности 

подключения-перейти по ссылке: 

https://youtu.be/d96COIKE098 

Прислать фото 

работы на 

электронную почту 

педагога или Viber 

 

Прислать фото 

работы на 

электронную почту 

педагога или Viber 

Землянская Нелли 

Родионовна 

2  Максимум 

(Виктория) 

1В2 

1Г2 

1Д2 

15.00-15.30 

15.40-16.10 

16.20-16.50 

Укрепление мышц пресса. Zoom-конференция. 

При отсутствии подключения, перейти по 

ссылке: 

https://www.instagram.com/p/B-

Q7XUpBp4o/?igshid=1j9rfzwen6s92 

Видео отчет по 

вайберу. 

Клабуков Олег 

Александрович 

2ФРЕШ (СМТ) 1З2 

1В2 

 

12.20-12.50 

13.00-13.30 

13.40-14.10 

 

Актёрский этюд, этапы 

подготовки. 

 

 

Zoom-конференция. 

При отсутствии подключения, перейти по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=CmMCtUW33

So 

Посмотреть видео и 

повторить. 

Катышева Вера 

Викторовна 

Я познаю мир 1А 

1Б 

1Г 

1Д 

09.00-09.30 

09.50-10.20 

10.40-11.10 

11.30-12.00 

 Понятие о бионике. 

 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://presentation-creation.ru/powerpoint-

presentation/biologiya/966-bionika.html 

 Пришлите фото 

изобретения, идея 

создания которого 

была заимствована из 

живой природы, по 

viber. 

Интеллектуаль

ный клуб 

1А 

1Б 

12.20-12.50 

13.10-13.40 

Викторина по географии на 

логику. 

 

 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://dropi.ru/posts/test-viktorina-po-geografii-

voprosy-na-logiku-i-soobrazitelnost 

Пройти онлайн 

викторину и прислать 

педагогу в viber 

скриншот результата. 

https://youtu.be/d96COIKE098
https://youtu.be/d96COIKE098
https://www.instagram.com/p/B-Q7XUpBp4o/?igshid=1j9rfzwen6s92
https://www.instagram.com/p/B-Q7XUpBp4o/?igshid=1j9rfzwen6s92
https://www.youtube.com/watch?v=CmMCtUW33So
https://www.youtube.com/watch?v=CmMCtUW33So
https://presentation-creation.ru/powerpoint-presentation/biologiya/966-bionika.html
https://presentation-creation.ru/powerpoint-presentation/biologiya/966-bionika.html
https://dropi.ru/posts/test-viktorina-po-geografii-voprosy-na-logiku-i-soobrazitelnost
https://dropi.ru/posts/test-viktorina-po-geografii-voprosy-na-logiku-i-soobrazitelnost


Минушина Светлана 

Николаевна 

«Пиксель» 1В 10.00-10.30 

10.40-11.10 
Практическая работа 

«Дерево», «Цыпленок» 

(объемная модель) 

Zoom-конференция, при отсутствии 

подключения – перейти по ссылке:  

Практические задания: 

https://disk.yandex.ru/i/m4i4DtlA3Cyb8g 

Отчет отправлять в 

Viber 

Спирина Татьяна 

Сергеевна  

«Дошкольная 

робототехника

»  

1Г 

 

1В 

1Д 

10.00-10.30 

10.40-11.10 

11.20-11.50 

12.00-12.30 

12.40-13.10 

Пособие по построению 

моделей из конструктора 

Lego дома «Я могу» 

Zoom-конференция, при отсутствии 

подключения – перейти по ссылкам: 

Тема занятия:  

https://multiurok.ru/files/pamiatka-nazvaniie-

dietaliei-nabora-lego-education.html  

Презентация к теме: 

https://vk.com/club193719842?w=wall-

193719842_3%2Fall  

Отчет отправлять в 

Viber 

Моисеева Марина 

Вениаминовна 

«Я познаю 

компьютер» 

1А 

 

1Б 

 

1В 

08.00-08.30 

08.40-09.10 

09.20-09.50 

10.00-10.30 

11.00-11.30 

11.40-12.10 

Построение круговой 

диаграммы, гистограммы. 

ZOOM подключение. 

Идентификатор конференции: 412 176 5064 

Отчет отправлять в 

Viber 

Курьянова Ирина 

Анатольевна 

«Малышок» 1Д 

 

 

 

1Е 

09.30-10.00 

10.10-10.40 

10.50-11.20 

 

11.30-12.00 

12.10-12.40 

12.50-13.20 

Развивающие игры 

Знакомство со знаками 

плюс и минус. 

 

 

Музыка и движение 

Заучивание песни про 

зиму. 

 

Русская риторика 

Согласный звук Р. 

 

 

Zoom-конференция, при отсутствии 

подключения – перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=L5hmJ5Kl3mo

&ab_channel=%D0%94%D0%95%D0%A2%D0%

A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%D0%9F%D0%9

B%D0%90%D0%9D%D0%95%D0%A2%D0%90 

 

Zoom-конференция, при отсутствии 

подключения – перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=kdN3jrLl32E 

 

Zoom-конференция, при отсутствии 

подключения – перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=UyQweG3lF-

U&ab_channel=%D0%9E%D1%87%D0%B5%D0

%BD%D1%8C%D0%92%D0%B0%D0%B6%D0

%BD%D1%8B%D0%B9%D0%9A%D0%B0%D0

%BD%D0%B0%D0%BB%D0%A0%D0%B0%D0

%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1

%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1

%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0

%BA%D0%B8 

Отчет отправлять в 

Viber 

https://disk.yandex.ru/i/m4i4DtlA3Cyb8g
https://multiurok.ru/files/pamiatka-nazvaniie-dietaliei-nabora-lego-education.html
https://multiurok.ru/files/pamiatka-nazvaniie-dietaliei-nabora-lego-education.html
https://vk.com/club193719842?w=wall-193719842_3%2Fall
https://vk.com/club193719842?w=wall-193719842_3%2Fall
https://www.youtube.com/watch?v=L5hmJ5Kl3mo&ab_channel=%D0%94%D0%95%D0%A2%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D%D0%95%D0%A2%D0%90
https://www.youtube.com/watch?v=L5hmJ5Kl3mo&ab_channel=%D0%94%D0%95%D0%A2%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D%D0%95%D0%A2%D0%90
https://www.youtube.com/watch?v=L5hmJ5Kl3mo&ab_channel=%D0%94%D0%95%D0%A2%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D%D0%95%D0%A2%D0%90
https://www.youtube.com/watch?v=L5hmJ5Kl3mo&ab_channel=%D0%94%D0%95%D0%A2%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D%D0%95%D0%A2%D0%90
https://www.youtube.com/watch?v=kdN3jrLl32E
https://www.youtube.com/watch?v=UyQweG3lF-U&ab_channel=%D0%9E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%92%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=UyQweG3lF-U&ab_channel=%D0%9E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%92%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=UyQweG3lF-U&ab_channel=%D0%9E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%92%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=UyQweG3lF-U&ab_channel=%D0%9E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%92%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=UyQweG3lF-U&ab_channel=%D0%9E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%92%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=UyQweG3lF-U&ab_channel=%D0%9E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%92%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=UyQweG3lF-U&ab_channel=%D0%9E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%92%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=UyQweG3lF-U&ab_channel=%D0%9E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%92%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=UyQweG3lF-U&ab_channel=%D0%9E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%92%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8


Ташлинцев Василий 

Анатольевич  

«Юный 

пожарный 

спасатель» 

1Д 14.30-15.00 

15.10-15.40 

 

Безопасность при гололёде, 

сходе наледи и падении 

сосулек с крыш и на льду 

водоёмов  

  

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке:  

http://xn----7sbbqrkctdbjvdlfmr7n.xn--p1ai/o-

gorode/stranitsa-bezopasnosti/bezopasnost-na-

prirode/bezopasnost-pri-gololede-i-gololeditse 

http://norilsk-

city.ru/administration/subdivision/skill/1205/36500/

index.shtml 

https://school42.edu.yar.ru/uchenikam/pravila_bezo

pasnosti_na_ldu.html 

 

 

Сделать записи в 

рабочую тетрадь, 

прислать педагогу в 

группах вконтакте, 

вайбер. 

Фатхулина Диана 

Денисовна  

«Юный 

пожарный 

спасатель» 

1Г 16.00-16.30 

28 панфиловцев.  

 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=I37qKN_Bugk 

 

Сделать записи в 

рабочую тетрадь, 

прислать педагогу в 

группах вконтакте, 

вайбер 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://краснотурьинск-адм.рф/o-gorode/stranitsa-bezopasnosti/bezopasnost-na-prirode/bezopasnost-pri-gololede-i-gololeditse
http://краснотурьинск-адм.рф/o-gorode/stranitsa-bezopasnosti/bezopasnost-na-prirode/bezopasnost-pri-gololede-i-gololeditse
http://краснотурьинск-адм.рф/o-gorode/stranitsa-bezopasnosti/bezopasnost-na-prirode/bezopasnost-pri-gololede-i-gololeditse
http://norilsk-city.ru/administration/subdivision/skill/1205/36500/index.shtml
http://norilsk-city.ru/administration/subdivision/skill/1205/36500/index.shtml
http://norilsk-city.ru/administration/subdivision/skill/1205/36500/index.shtml
https://school42.edu.yar.ru/uchenikam/pravila_bezopasnosti_na_ldu.html
https://school42.edu.yar.ru/uchenikam/pravila_bezopasnosti_na_ldu.html
https://www.youtube.com/watch?v=I37qKN_Bugk

