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Расписание занятий для дистанционного обучения СП ДТДиМ ГБОУ СОШ №14 г.о. Сызрань на 13.02.2022г.(воскресенье) 

Ф.И.О. педагога Объединение Группа Время занятий Тема занятия Ресурс для изучения материала Примечание 

Жуков Алексей 

Владимирович 

Шахматы ВК 

 

1Ж 

 

 

1З 

 

 

1А 

 

 

1Б 

 

9.50-10.20 

10.30-10.50 

 

11.00-11.30 

11.40-12.00 

 

12.10-12.40 

12.10-12.30 

 

12.50-13.20 

13.30-13.50 

Открытое нападение. 

Тренировочные партии. 

 

Открытое нападение. 

Тренировочные партии. 

 

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/ 

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) 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Кузьмин  Игорь 

Дмитриевич 

Силовые виды 

спорта 

1Г 

 

 

1А 

 

 

1В 

 

15.30-16.00 

16.00-16.30 

 

16.40-17.10 

17.20-17.40 

 

17.50-18.20 

18.30-18.50 

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 1Г9 

 

 

1Д9 

 

10.00-10.30 

10.40-11.00 

 

11.10-11.40 

11.50-12.10 

Подача в прыжке. 

 

 

Подача в прыжке. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://youtu.be/oS54c78D6RI 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://youtu.be/oS54c78D6RI 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Романов Вячеслав 

Борисович 

Хоккей с 

мячом 

1Б 

 

 

 

1Д 

 

08.10-08.40 

08.50-09.10 

 

 

9.20-09.50 

10.00-10.20 

Домашняя тренировка с 

мячом. 

 

 

Домашняя тренировка с 

мячом. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

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

84 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

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

84 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

 

https://lichess.org/
https://lichess.org/
https://lichess.org/
https://lichess.org/
https://youtu.be/iGhP_8uf6rc
https://youtu.be/iGhP_8uf6rc
https://youtu.be/iGhP_8uf6rc
https://youtu.be/oS54c78D6RI
https://youtu.be/oS54c78D6RI
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
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Футбол 1А4 

 

 

 

1Б4 

 

15.00-15.30 

15.40-16.00 

 

 

16.10-16.40 

16.50-17.10 

Упражнения на технику с 

мячом. 

 

 

Упражнения на технику с 

мячом. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

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

U 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

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

U 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

 

Савичев Алексей 

Вячеславович 

Шахматы 

«Волшебный 

квадрат» 

1В2 

 

 

 

1Г2 

 

12.30-13.00 

13.10-13.40 

 

 

13.50-14.20 

14.30-15.00 

Двойной шах. 

 

 

 

Двойной шах. 

 

 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://chessok.net/article/3651-mat-v-1-hod-

chto-takoe-dvojnoj-shah.html 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://chessok.net/article/3651-mat-v-1-hod-

chto-takoe-dvojnoj-shah.html 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Буслаева Светлана 

Валерьевна 

Легкая 

атлетика 

1А 

 

 

1Б 

 

14.40-15.10 

15.20-15.50 

 

16.00-16.30 

16.40-17.10 

Техника передачи 

эстафетной палочки. 

 

Техника передачи 

эстафетной палочки. 

 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://youtu.be/O7gZzwg18m0 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://youtu.be/O7gZzwg18m0 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Попова  Ирина 

Борисовна 

ИВС 1Б2 

 

 

 

1А2 

 

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/17453688100780

556661 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/17453688100780

556661 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Кудакова Татьяна 

Николаевна 

ОФП 1Б15 

 

 

1А15 

 

10.00-10.30 

10.40-11.00 

 

11.10-11.40 

11.50-12.20 

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) 

https://www.youtube.com/watch?v=FfhcqvXCrBU
https://www.youtube.com/watch?v=FfhcqvXCrBU
https://www.youtube.com/watch?v=FfhcqvXCrBU
https://www.youtube.com/watch?v=FfhcqvXCrBU
https://chessok.net/article/3651-mat-v-1-hod-chto-takoe-dvojnoj-shah.html
https://chessok.net/article/3651-mat-v-1-hod-chto-takoe-dvojnoj-shah.html
https://chessok.net/article/3651-mat-v-1-hod-chto-takoe-dvojnoj-shah.html
https://chessok.net/article/3651-mat-v-1-hod-chto-takoe-dvojnoj-shah.html
https://youtu.be/O7gZzwg18m0
https://youtu.be/O7gZzwg18m0
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
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Пятаев Сергей 

Юрьевич 

ОФП 1Б16 

 

 

 

 

 

1А16 

 

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=UzK0DeIEJL

U 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

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

Qm9KU 

https://www.youtube.com/watch?v=UzK0DeIEJL

U 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

 

 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Ершова Светлана 

Николаевна 

Аленький 

цветочек 

1Г 

 

 

 

10.10-10.40 

10.50-11.20 

11.30-12.00 

 

 

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=403472555320800

8700&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.

ru%2Fplayer%2Fv4bdhcld7ejw 

Прислать фото на 

данном этапе работы 

на электронную 

почту педагога или 

Viber 

Щеглова Тамара 

Николаевна 

Тестопластика 1Е 

 

 

 

 

1Ж 

 

 

 

 

 

10.10-10.40 

10.50-11.20 

11.30-12.00 

 

 

12.10-12..40 

12.50-13.20 

13.30-14.00 

 

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 

Краснощекова 

Елена 

Владимировна 

Художественн

ое ремесло 

1В 

 

 

 

1А 

1Б 

10.10-10.40 

10.50-11.20 

11.30-12.00 

 

12.10-12..40 

12.50-13.20 

 

Пейзаж «Северное сияние» Zoom-конференция, при невозможности 

подключения- перейти по ссылке: 

https://youtu.be/d96COIKE098 

Прислать фото 

работы на 

электронную почту 

педагога или Viber 

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=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=UzK0DeIEJLU
https://youtu.be/d96COIKE098
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Портнова Наталья 

Викторовна 

Чудо- 

мастерица 

1 Ж 

 

 

 

 

 

 

 

1 Е 

09.30-10.00 

10.10-10.40 

10.50- 11.20 

 

 

 

 

 

11.30-12.00 

12.10- 12.40 

12.50-13.20 

 

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  

 

 

 

https://ya.cc/t/Bjn9J9L3DQ4Xh 

https://youtu.be/ri5LXDH1op8  

Прислать фото 

работы на 

электронную почту 

педагога или Viber 

Зворыкина Оксана 

Анатольевна 

 

Оранжевое 

лето (вокал) 

1Д 

1Г 

1А 

 

09.50-10.20 

10.30-11.00 

11.10-11.40 

11.50-13.20 

Развитие диапазона. 

  

Zoom-конференция. 

При отсутствии подключения, перейти по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=g6KRs4Mo8

Qs 

 

 Как расширить 

диапазон голоса? 

Полетный звук. 

 

Консонанс 

(гитара) 

1Б 13.30-14.00  Игра на гитаре на 

открытых струнах. 

  

Zoom-конференция. 

При отсутствии подключения, перейти по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=G5nYcrXITP

A 

 

Видео отчет по 

вайберу. 

Елистратова Галина 

Алексеевна 

Театр моды 

«Золотая 

рыбка» 

1В 

1Д 

1А 

1Е 

1Г 

12.20-12.50 

13.00-13.30 

13.40-14.10 

14.20-14.50 

15.00-15.30 

15.40-16.10 

Классическое дефиле. 

Поворот с точкой. 

Стачной шов взаутюжку. 

Работа над коллекцией. 

Zoom-конференция. 

При отсутствии подключения, перейти по 

ссылке: 

https://youtu.be/DYi2esoHOZA 

 

 

Просмотреть видео, 

повторить за 

педагогом. 

 

 

Ушакова Ольга 

Николаевна 

Оранжевое 

лето (актерское 

мастерство) 

1Д 

1Е 

1Г 

 

09.50-10.20 

10.30-11.00 

11.10-11.40 

11.50-13.20 

13.30-14.00 

Пантомимы. Zoom-конференция. 

При отсутствии подключения, перейти по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=tAnbRW6UO

Bc 

 

Творческое задание: 

изобрази 

пантомимой: Кто 

хозяин? Я клоун! Я 

цветок! 

Карманова Мария 

Дмитриевна 

 

 

Я познаю мир 

 

1А2 

1Б2 

1Г2 

1Д2 

 

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 

1А2 

1Б2 

 

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/DscguUpp2j4
https://youtu.be/gt7oAhKrfYE
https://ya.cc/t/Bjn9J9L3DQ4Xh
https://youtu.be/ri5LXDH1op8
https://www.youtube.com/watch?v=g6KRs4Mo8Qs
https://www.youtube.com/watch?v=g6KRs4Mo8Qs
https://www.youtube.com/watch?v=G5nYcrXITPA
https://www.youtube.com/watch?v=G5nYcrXITPA
https://youtu.be/DYi2esoHOZA
https://www.youtube.com/watch?v=tAnbRW6UOBc
https://www.youtube.com/watch?v=tAnbRW6UOBc
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
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Ермакова Наталья 

Николаевна 

«Почемучка» 1Д 

 

 

 

1Е 

09.30-10.00 

10.10-10.40 

10.50-11.20 

 

12.00-12.30 

12.40-13.10 

13.20-13.50 

Русская риторика 

(обучение грамоте) 

Чтение с увлечением 

 

 

Развивающие игры 

(математика) 

Математические знаки + - 

 

 

Хочу все знать! 

«Что мы сажаем сажая 

леса?» 

Zoom-конференция, при отсутствии 

подключения – перейти по ссылке:  

https://youtu.be/jC2K-Kg4uok 

 

 

Zoom-конференция, при отсутствии 

подключения – перейти по ссылке:  

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

p3OSY 

 

 

 

Zoom-конференция, при отсутствии 

подключения – перейти по ссылке:  

https://www.youtube.com/watch?v=RxVAa64SQ

mc 

Отчет отправлять в 

Viber 

Павленко Наталия 

Михайловна  

«АБВГДейка» 1Д 

 

 

 

1Е 

11.00-11.30 

11.40-12.10 

12.20-12.50 

 

13.00-13.30 

13.40-14.10 

14.20-14.50 

Буквоеды 

Согласный звук Л. 

 

 

 

 

Дорога к числам 

Количественный счет до 

20 

 

 

 

Азбука творчества 

«Снегирь» 

 

Zoom-конференция, при отсутствии 

подключения – перейти по ссылке:  

https://youtu.be/Cf03LOcwQWc 

https://us05web.zoom.us/j/84398405961?pwd=M

FR1aXNGSDdwakgvWVJtUFhwenBwUT09 

 

Zoom-конференция, при отсутствии 

подключения – перейти по ссылке:  

https://youtu.be/MYm40mqBy9E 

https://us05web.zoom.us/j/89892842813?pwd=dk

4vMy9ydGVXUFJVY0E1cDZyKzd4QT09 

 

Zoom-конференция, при отсутствии 

подключения – перейти по ссылке:  

https://youtu.be/ZGxm1htIrAo 

https://us05web.zoom.us/j/83678287682?pwd=N

DBSOWJtQjlPYi9Mb1ovWnNDcXdVQT09 

Отчет отправлять в 

Viber 
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