
Расписание занятий СП ДТДиМ ГБОУ СОШ №14 г. о. Сызрань 

На 16 февраля 2022 г.  2021 -2022 учебный год (среда) 
Ф.И.О. педагога Объединение Группа Время 

занятий 

Тема занятия Ресурс для изучения материала Примечание 

Агаев Роял 

Назим Оглы 

ОФП Туризм 1А 

 

15.30-16.00 

16.10-16.40 

ОФП. ZOOM-конференция Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

1Б 16.50-17.20 ОФП. ZOOM-конференция Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

Гришина Инна 

Анатольевна 

Спортивный 

туризм 

1В 09.40-10.10 Приемы укладки и 

транспортировки 

веревки. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по:ссылке1, ссылке2 

 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

1Б 15.40-16.10 Приемы укладки и 

транспортировки 

веревки. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по:ссылке1, ссылке2 

 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

1Е 17.00-17.30 Узлы для крепления 

веревки на опоре. 

Перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

1А 17.40-18.10 Приемы укладки и 

транспортировки 

веревки. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по:ссылке1, ссылке2 

 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

1Г 18.20-18.50 Приемы укладки и 

транспортировки 

веревки. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по:ссылке1, ссылке2 

 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

ТК «Восток» 1А 09.00-09.30 Гидрография на 

спортивной карте. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

1В 16.20-16.50 Гидрография на 

спортивной карте. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

Экскурсионное 

бюро 

1А 

 

10.20-10.50 Составление нового 

экскурсионного 

маршрута по городу. 

Перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

https://www.youtube.com/watch?v=pbxUgFxBJx4
https://www.youtube.com/watch?v=BAl2yOaqTw8
https://www.youtube.com/watch?v=pbxUgFxBJx4
https://www.youtube.com/watch?v=BAl2yOaqTw8
https://www.youtube.com/watch?v=4StWN_lmie0
https://www.youtube.com/watch?v=pbxUgFxBJx4
https://www.youtube.com/watch?v=BAl2yOaqTw8
https://www.youtube.com/watch?v=pbxUgFxBJx4
https://www.youtube.com/watch?v=BAl2yOaqTw8
https://www.youtube.com/watch?v=vpdJvGo5Ca0
https://www.youtube.com/watch?v=vpdJvGo5Ca0
https://www.youtube.com/watch?v=8pYMvxrPg0s


Губарев Максим 

Александрович 

Хоккей с 

шайбой 

1Б 

 

10.45-11.15 

11.25-11.55 

 

Упражнения на 

координацию движений. 

Перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

1В 

 

15.30-16.00 

16.10-16.30 

Упражнения на 

координацию движений. 

Перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

1Е 

 

16.40-17.10 

17.20-17.40 

Упражнения на 

координацию движений. 

Перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

Дидык Юрий 

Алексеевич 

Настольный 

теннис 

1А 

 

09.00-09.30 

09.40-10.00 

Откидка слева. Перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

1Г 

 

10.10-10.30 

10.40-11.00 

Откидка слева. Перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

1Б 

 

14.30-15.00 

15.10-15.30 

Откидка слева. Перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

1Д 

 

15.40-16.10 

16.20-16.40 

Откидка слева. Перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

Жуков Алексей 

Владимирович 

Шахматы ВК 

 

1Г 

 

15.00-15.30 

15.40-16.10 

 

Двойной удар. Вилка. ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

1Д 

 

17.00-17.30 

17.40-18.10 

 

Двойной удар. Вилка. ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

1В 

 

19.00-19.30 

19.40-20.10 

Двойной удар. Вилка. ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

1Е 

 

12.20-12.50 

13.00-13.20 

Блицтурнир. Перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1391/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1391/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1391/
https://youtu.be/-DBxLTv2Ea8
https://youtu.be/-DBxLTv2Ea8
https://youtu.be/-DBxLTv2Ea8
https://youtu.be/-DBxLTv2Ea8
https://www.chess.com/ru/terms/dvoinoi-udar
https://www.chess.com/ru/terms/dvoinoi-udar
https://www.chess.com/ru/terms/dvoinoi-udar
https://lichess.org/


Кузьмин Игорь 

Дмитриевич 

Силовые виды 

спорта 

1Б 

 

16.30-17.00 

17.10-17.40 

 

Экскурсия в 

краеведческий музей. 

Перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

1Д 

 

17.50-18.20 

18.30-18.50 

Экскурсия в 

краеведческий музей. 

Перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

Ковальчук Виталий 

Николаевич 

Футбол 1В 15.30-16.00 

16.10-16.40 

 

Правила мини-футбола. 

Жесты судей. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке1, ссылке2 

 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

1З 

 

16.50-17.20 

17.30-18.00 

 

Правила мини-футбола. 

Жесты судей. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке1, ссылке2 

 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

1А 

 

18.10-18.40 

18.50-19.10 

 

Правила мини-футбола. 

Жесты судей. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке1, ссылке2 

 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

Рыбакин Валерий 

Константинович 

Дзю-до 1Г4 

 

15.00-15.30 

15.40-16.10 

Техника контрприёмов. ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

Самбо 1Б4 

 

10.30-11.00 

11.10-11.20 

Техника контрприёмов. Перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

Федоров Игорь 

Игоревич 

Рукопашный 

бой 

1А 

 

16.20-16.50 

17.00-17.20 

 

Отработка базовых 

ударных связок руками. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

1Г 

 

17.30-18.00 

18.10-18.40 

 

Отработка базовых 

ударных связок руками. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

Ташлинцев Василий 

Анатольевич 

 

Пожарно-

прикладной 

спорт 

 

1А 10.00-10.30 Совершенствование 

техники укладки и 

прокладки рукавных 

линий. 

Перейти по ссылке1,ссылке2,ссылке3, ссылке4 

 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

1Б 

 

15.00-15.30 

15.40-16.10 

Обучение и 

совершенствование 

техники финиша в 

этажи учебной башни. 

Перейти по ссылке1, ссылке2, ссылке3, ссылке4 

 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

https://youtu.be/hWK4g37LEAA
https://youtu.be/hWK4g37LEAA
https://football-match24.com/pravila-igry-v-mini-futbol-kratkoe-soderzhanie-po-fifa.html
https://football-match24.com/zhesty-sudi-v-futbole-v-kartinax-i-ix-znachenie.html
https://football-match24.com/pravila-igry-v-mini-futbol-kratkoe-soderzhanie-po-fifa.html
https://football-match24.com/zhesty-sudi-v-futbole-v-kartinax-i-ix-znachenie.html
https://football-match24.com/pravila-igry-v-mini-futbol-kratkoe-soderzhanie-po-fifa.html
https://football-match24.com/zhesty-sudi-v-futbole-v-kartinax-i-ix-znachenie.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=контр%20приёмы%20в%20
https://www.youtube.com/watch?v=evl6FPMZ3cc
https://vk.com/video163695660_163549434
https://vk.com/video163695660_163549434
https://www.youtube.com/watch?v=4zgZCmQi0kk
https://www.youtube.com/watch?v=4zgZCmQi0kk
https://fireman.club/inseklodepia/rukavnaya-liniya/
https://www.youtube.com/watch?v=GNzFbP1Qchs
https://cloud.mail.ru/public/4jYf/3g778USng
https://pozharanet.com/pozharnoe-oborudovanie/inventar/ruchnye-pozharnye-lestnitsy.html
https://www.youtube.com/watch?v=rktMlDkDO24
https://www.youtube.com/watch?v=i9WSu3klGAk


1Г 

 

16.20-16.50 

17.00-17.30 

Обучение и 

совершенствование 

техники финиша в 

этажи учебной башни. 

Перейти по ссылке1, ссылке2, ссылке3, ссылке4 

 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

1Д 17.40-18.10 Обучение и 

совершенствование 

техники финиша в 

этажи учебной башни. 

Перейти по ссылке1, ссылке2, ссылке3, ссылке4 

 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

Титов Сергей 

Дмитриевич 

Дзюдо 1Б2 

 

09.00-09.30 

09.40-10.10 

Имитация бросков на 

переднюю подножку. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

1В2 

 

16.20-16.50 

17.00-17.20 

Имитация бросков на 

переднюю подножку. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

1Г2 

 

17.30-18.00 

18.10-18.30 

Имитация бросков на 

переднюю подножку. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

Шайхелисламов 

Эдуард Дамирович 

Хоккей с 

шайбой 

1Б2 

 

10.45-11.15 

11.25-11.55 

Упражнения на 

координацию движений. 

Перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

1В2 

 

15.30-16.00 

16.10-16.30 

Упражнения на 

координацию движений. 

Перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

1Е2 

 

16.40-17.10 

17.20-17.40 

Упражнения на 

координацию движений. 

Перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

Гапуло Екатерина 

Александровна 

Тхэквондо 1А 

 

15.00-15.30 

15.40-16.00 

Прямые удары на 

дальней и средней 

дистанциях. 

Перейти по ссылке1, ссылке2 

 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

1Б 

 

16.10-16.40 

16.50-17.10 

Прямые удары на 

дальней и средней 

дистанциях. 

Перейти по ссылке1, ссылке2 

 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

1Е 

 

17.20-17.50 

18.00-18.20 

Прямые удары на 

дальней и средней 

дистанциях. 

Перейти по ссылке1, ссылке2 

 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

https://cloud.mail.ru/public/4jYf/3g778USng
https://pozharanet.com/pozharnoe-oborudovanie/inventar/ruchnye-pozharnye-lestnitsy.html
https://www.youtube.com/watch?v=rktMlDkDO24
https://www.youtube.com/watch?v=i9WSu3klGAk
https://cloud.mail.ru/public/4jYf/3g778USng
https://pozharanet.com/pozharnoe-oborudovanie/inventar/ruchnye-pozharnye-lestnitsy.html
https://www.youtube.com/watch?v=rktMlDkDO24
https://www.youtube.com/watch?v=i9WSu3klGAk
https://www.youtube.com/watch?v=pjVSJxtY7vA
https://www.youtube.com/watch?v=pjVSJxtY7vA
https://www.youtube.com/watch?v=pjVSJxtY7vA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1391/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1391/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1391/
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-9099&text=Атакующие+и+контратакующие+приемы+в+тхэквондо+втф
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-9099&text=Атакующие+и+контратакующие+приемы+в+тхэквондо+втф
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-9099&text=Атакующие+и+контратакующие+приемы+в+тхэквондо+втф


Локтева Ирина 

Александровна 

Детский 

фитнес 

1Б 

 

15.00-15.30 

15.40-16.10 

Упражнения на степ- 

платформе. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

1Г 

 

16.20-16.50 

17.00-17.20 

Упражнения на степ- 

платформе. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

1Е 

 

17.30-18.00 

18.10-18.30 

Упражнения на степ- 

платформе. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

Савичев Алексей 

Вячеславович 

Шахматы 

«Волшебный 

квадрат» 

1З2 

 

13.20-13.50 

14.00-14.30 

Решение задач в 1 ход. 

Решение позиций на 

закрытие от шахов. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке1, ссылке2 

 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

1Ж2 

 

14.40-15.10 

15.20-15.50 

Решение задач в 1 ход. 

Решение позиций на 

закрытие от шахов. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке1, ссылке2 

 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

Максимова Яна 

Андреевна 

ИВС 1А10 

 

15.00-15.30 

15.40-16.00 

Вышагивание. 

Повороты назад. 

Повороты вперед. 

ZOOM-конференция  Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

1Б10 

 

16.10-16.40 

16.50-17.10 

Вышагивание. 

Повороты назад. 

Повороты вперед. 

ZOOM-конференция  Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

Зайцева Оксана 

Петровна 

ИВС 1А 

 

18.00-18.30 

18.40-19.10 

Волейбол. Основные 

правила игры. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

Мехова Ирина 

Николаевна 

Аэробика 1Б3 

 

16.00-16.30 

16.40-17.10 

Выполнение 

индивидуальных 

творческих заданий. 

ZOOM-конференция 

 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

Серова Ольга 

Васильевна 

Фигурное 

катание 

1Б 

 

17.20-17.50 

18.00-18.30 

 

Овладение техникой 

торможения и 

скольжения. 

Перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

Фомин Владимир 

Анатольевич 

Пожарно 

прикладной 

спорт 

1Б2 

 

16.00-16.30 

16.40-17.10 

Обучение и 

совершенствование 

техники финиша в 

этажи учебной башни. 

Перейти по  

ссылке1,ссылке2,ссылке3, ссылке4 

 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

https://youtu.be/a_OTMzcUqeA
https://youtu.be/MsUbYJGQdXU
https://youtu.be/oK2mdodtPY4
https://zen.yandex.ru/video/watch/61a73dc30a881b67adc0492b
https://www.youtube.com/watch?v=p_FwgyM6f5E
https://zen.yandex.ru/video/watch/61a73dc30a881b67adc0492b
https://www.youtube.com/watch?v=p_FwgyM6f5E
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4963/main/43536/
https://youtu.be/WQwTODoyM_g
https://cloud.mail.ru/public/4jYf/3g778USng
https://pozharanet.com/pozharnoe-oborudovanie/inventar/ruchnye-pozharnye-lestnitsy.html
https://www.youtube.com/watch?v=rktMlDkDO24
https://www.youtube.com/watch?v=i9WSu3klGAk


1А2 

 

17.20-17.50 Совершенствование 

техники укладки и 

прокладки рукавных 

линий. 

Перейти по ссылке1,ссылке2,ссылке3, ссылке4 

 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

Шакурова Наджия 

Фатиховна 

ИВС 1А3 15.00-15.30 Ведение мяча. 

 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

1Б3 15.40-16.10 Ведение мяча. 

 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

Курнакина 

Анастасия 

Константиновна 

Аэробика 1А2 

 

15.00-15.30 

15.40-16.00 

 

Построение 

танцевальных рисунков. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

1Б2 

 

16.10-16.40 

16.50-17.10 

Построение 

танцевальных рисунков. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

Фадеев Дмитрий 

Федорович 

ОФП 1Б12 

 

17.00-17.30 

17.40-18.10 

Техника бега. 

Cпециальные беговые 

упражнения. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

Владыка Валерий 

Юрьевич 

Настольный 

теннис 

1Б3 

 

15.00-15.30 

15.40-16.10 

Откидка слева. Перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

Дмитриев Георгий 

Дмитриевич 

ОФП 1Б13 

 

15.00-15.30 

15.40-16.10 

Приседания с 

собственным весом. 

Тренировка ОФП. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

1А13 

 

16.20-16.50 

17.00-17.20 

Приседания с 

собственным весом. 

Тренировка ОФП. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

Шабуров Станислав 

Евгеньевич 

Самбо 1Б5 

 

17.30-18.00 

18.10-18.30 

 

Техника контрприёмов. Перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

ВолодинаМария 

Сергеевна 

ОФП 1А17 15.00-15.30 Техника бега. ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

https://www.youtube.com/watch?v=4zgZCmQi0kk
https://www.youtube.com/watch?v=4zgZCmQi0kk
https://fireman.club/inseklodepia/rukavnaya-liniya/
https://www.youtube.com/watch?v=GNzFbP1Qchs
https://www.youtube.com/watch?v=yGJpXHBeCco
https://www.youtube.com/watch?v=yGJpXHBeCco
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3263989939142654448&text=Построение+танцевальных+рисунков.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3263989939142654448&text=Построение+танцевальных+рисунков.
https://ok.ru/video/1337863115091
https://youtu.be/-DBxLTv2Ea8
https://www.facebook.com/watch/?v=145698033528076
https://www.facebook.com/watch/?v=145698033528076
https://www.youtube.com/watch?v=evl6FPMZ3cc
https://www.youtube.com/watch?v=ZZ3uR-hyw84


1Б17 

 

15.40-16.10 Техника бега. ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

Ермилин Сергей 

Валентинович 

ОФП 1А18 

 

15.30-16.00 

16.10-16.30 

Упражнения на 

прыгучесть. 

Перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

1Б18 

 

16.40-17.10 

17.20-17.40 

Упражнения на 

прыгучесть. 

Перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

Карманова Мария 

Дмитриевна 

Зоомир 1А 11.30-12.00 Онлайн тест «Угадай 

животное по 

фотографии». 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://kupidonia.ru/viktoriny/test-ugadaj-dikoe-

zhivotnoe-po-fotografii-for-zen 

Проверьте свои 

знания, пройдя 

увлекательный 

тест, и пришлите 

результаты по 

viber. 

 

 Я познаю мир 1В2 

1А2 

12.20-12.50 

13.10-13.40 

14.00-14.30 

По страницам Красной 

Книги. 

Игра «Эко Вертушка». 

Животные – синоптики, 

строители, поводыри, 

спасатели. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://vk.com/public195265335?z=video-

195265335_456239042%2F8d0e160bacfff10b89%2

Fpl_wall_-195265335 

https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-po-krasnoj-

knige 

https://videouroki.net/razrabotki/na-sluzhbie-u-

chielovieka-zhivotnyie-pomoghaiushchiie-

liudiam.html 

https://kulturologia.ru/blogs/030320/45623/ 

 

Нарисовать жука 

оленя и прислать 

педагогу в viber. 

Пройти викторину 

и результат 

прислать педагогу 

в viber. 

Познакомиться с 

информацией, 

нарисовать 

рисунок по теме и 

прислать педагогу 

в viber. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZZ3uR-hyw84
https://www.youtube.com/watch?v=zN_tPaUZkXA
https://www.youtube.com/watch?v=zN_tPaUZkXA
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-ugadaj-dikoe-zhivotnoe-po-fotografii-for-zen
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-ugadaj-dikoe-zhivotnoe-po-fotografii-for-zen
https://vk.com/public195265335?z=video-195265335_456239042%2F8d0e160bacfff10b89%2Fpl_wall_-195265335
https://vk.com/public195265335?z=video-195265335_456239042%2F8d0e160bacfff10b89%2Fpl_wall_-195265335
https://vk.com/public195265335?z=video-195265335_456239042%2F8d0e160bacfff10b89%2Fpl_wall_-195265335
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-po-krasnoj-knige
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-po-krasnoj-knige
https://videouroki.net/razrabotki/na-sluzhbie-u-chielovieka-zhivotnyie-pomoghaiushchiie-liudiam.html
https://videouroki.net/razrabotki/na-sluzhbie-u-chielovieka-zhivotnyie-pomoghaiushchiie-liudiam.html
https://videouroki.net/razrabotki/na-sluzhbie-u-chielovieka-zhivotnyie-pomoghaiushchiie-liudiam.html
https://kulturologia.ru/blogs/030320/45623/


 Интеллектуаль

ный клуб 

1А2 14.50-15.20 

15.40-16.10 

Изучение Красной 

книги Самарской 

области. 

Подготовка вопросов к 

брейн-рингу «Растения 

и животный Самарской 

области». 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://priroda.samregion.ru/category/ohrana_okr_sre

dbi/krasnaya_kniga/ 

https://vk.com/public195265335?w=&z=video-

195265335_456239042%2F7f98c9b4923d00b1da%2

Fpl_wall_-195265335 

http://samara-priroda.narod.ru/index/0-21 

Найдите фото 

животного, 

занесенного в 

Красную книгу 

области, и 

пришлите 

педагогу в viber 

Придумайте 

интересный 

вопрос по 

заданной теме, 

поделитесь в 

viber. 

Катышева Вера 

Викторовна 

Золотая рыбка 1А 11.30-12.00 Террариумные 

животные из бумаги: 

лягушка. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://tratatuk.ru/origami/origami-lyagushka.html 

 

Сделать поделку и 

прислать педагогу 

в viber. 

 Я познаю мир 1В 

1А 

12.20-12.50 

13.10-13.40 

14.00-14.30 

По страницам Красной 

Книги. 

Игра «Эко Вертушка». 

Животные – синоптики, 

строители, поводыри, 

спасатели. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://vk.com/public195265335?z=video-

195265335_456239042%2F8d0e160bacfff10b89%2

Fpl_wall_-195265335 

https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-po-krasnoj-

knige 

https://videouroki.net/razrabotki/na-sluzhbie-u-

chielovieka-zhivotnyie-pomoghaiushchiie-

liudiam.html 

https://kulturologia.ru/blogs/030320/45623/ 

 

Нарисовать жука 

оленя и прислать 

педагогу в viber. 

Пройти викторину 

и результат 

прислать педагогу 

в viber. 

Познакомиться с 

информацией, 

нарисовать 

рисунок по теме и 

прислать педагогу 

в viber. 

https://priroda.samregion.ru/category/ohrana_okr_sredbi/krasnaya_kniga/
https://priroda.samregion.ru/category/ohrana_okr_sredbi/krasnaya_kniga/
https://vk.com/public195265335?w=&z=video-195265335_456239042%2F7f98c9b4923d00b1da%2Fpl_wall_-195265335
https://vk.com/public195265335?w=&z=video-195265335_456239042%2F7f98c9b4923d00b1da%2Fpl_wall_-195265335
https://vk.com/public195265335?w=&z=video-195265335_456239042%2F7f98c9b4923d00b1da%2Fpl_wall_-195265335
http://samara-priroda.narod.ru/index/0-21
https://tratatuk.ru/origami/origami-lyagushka.html
https://vk.com/public195265335?z=video-195265335_456239042%2F8d0e160bacfff10b89%2Fpl_wall_-195265335
https://vk.com/public195265335?z=video-195265335_456239042%2F8d0e160bacfff10b89%2Fpl_wall_-195265335
https://vk.com/public195265335?z=video-195265335_456239042%2F8d0e160bacfff10b89%2Fpl_wall_-195265335
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-po-krasnoj-knige
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-po-krasnoj-knige
https://videouroki.net/razrabotki/na-sluzhbie-u-chielovieka-zhivotnyie-pomoghaiushchiie-liudiam.html
https://videouroki.net/razrabotki/na-sluzhbie-u-chielovieka-zhivotnyie-pomoghaiushchiie-liudiam.html
https://videouroki.net/razrabotki/na-sluzhbie-u-chielovieka-zhivotnyie-pomoghaiushchiie-liudiam.html
https://kulturologia.ru/blogs/030320/45623/


 Интеллектуаль

ный клуб 

1А 14.50-15.20 

15.40-16.10 

Изучение Красной 

книги Самарской 

области. 

Подготовка вопросов к 

брейн-рингу «Растения 

и животный Самарской 

области». 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://priroda.samregion.ru/category/ohrana_okr_sre

dbi/krasnaya_kniga/ 

https://vk.com/public195265335?w=&z=video-

195265335_456239042%2F7f98c9b4923d00b1da%2

Fpl_wall_-195265335 

http://samara-priroda.narod.ru/index/0-21 

Найдите фото 

животного, 

занесенного в 

Красную книгу 

области, и 

пришлите 

педагогу в viber 

Придумайте 

интересный 

вопрос по 

заданной теме, 

поделитесь в 

viber. 

Семенова Ирина 

Евгеньевна 

Творенье 

красоты 

земной 

1А 

1Б 

1В 

10.40-11.10 

11.30-12.00 

12.20-12.50 

13.10-13.40 

14.00-14.30 

Влияние комнатных 

растений на человека. 

 Легенды о цветах, 

мифы и истории. 

Викторина. 

Выращивание 

микрозелени дома. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=AQNWuiKc23g 

https://www.youtube.com/watch?v=Ato27i99dwI 

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

 

 Какие растения 

есть у тебя дома? 

Подготовь 

небольшое 

сообщение о них. 

Пройди 

викторину. 

Поделись своим 

результатом. 

Попробуй 

вырастить 

микрозелень и 

пришли фото 

этапов. 

https://priroda.samregion.ru/category/ohrana_okr_sredbi/krasnaya_kniga/
https://priroda.samregion.ru/category/ohrana_okr_sredbi/krasnaya_kniga/
https://vk.com/public195265335?w=&z=video-195265335_456239042%2F7f98c9b4923d00b1da%2Fpl_wall_-195265335
https://vk.com/public195265335?w=&z=video-195265335_456239042%2F7f98c9b4923d00b1da%2Fpl_wall_-195265335
https://vk.com/public195265335?w=&z=video-195265335_456239042%2F7f98c9b4923d00b1da%2Fpl_wall_-195265335
http://samara-priroda.narod.ru/index/0-21
https://www.youtube.com/watch?v=AQNWuiKc23g
https://www.youtube.com/watch?v=Ato27i99dwI
https://www.youtube.com/watch?v=hVaUjbiBDlo


Гундорова Ольга 

Викторовна 

Интеллектуаль

ный клуб 

1А3 15.50-16.20 

16.40-17.10 

Изучение Красной 

книги Самарской 

области. 

Подготовка вопросов к 

брейн-рингу «Растения 

и животный Самарской 

области». 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://priroda.samregion.ru/category/ohrana_okr_sre

dbi/krasnaya_kniga/ 

https://vk.com/public195265335?w=&z=video-

195265335_456239042%2F7f98c9b4923d00b1da%2

Fpl_wall_-195265335 

http://samara-priroda.narod.ru/index/0-21 

Найдите фото 

животного, 

занесенного в 

Красную книгу 

области, и 

пришлите 

педагогу в viber 

Придумайте 

интересный 

вопрос по 

заданной теме, 

поделитесь в 

viber. 

Леонова Татьяна 

Ивановна 

Творенье 

красоты 

земной 

1В3 

1А3 

15.10-15.40 

16.00-16.30 

16.50-17.20 

Влияние комнатных 

растений на человека. 

 Легенды о цветах, 

мифы и истории. 

Викторина. 

 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=AQNWuiKc23g 

https://www.youtube.com/watch?v=Ato27i99dwI 

 

 Какие растения 

есть у тебя дома? 

Подготовь 

небольшое 

сообщение о них. 

Пройди 

викторину. 

Поделись своим 

результатом. 

Макарова Елена 

Вячеславовна 

Творенье 

красоты 

земной 

1В5 15.50-16.20 

16.40-17.10 

Влияние комнатных 

растений на человека. 

 Легенды о цветах, 

мифы и истории. 

Викторина. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=AQNWuiKc23g 

https://www.youtube.com/watch?v=Ato27i99dwI 

 Какие растения 

есть у тебя дома? 

Подготовь 

небольшое 

сообщение о них. 

Пройди 

викторину. 

Поделись своим 

результатом. 

https://priroda.samregion.ru/category/ohrana_okr_sredbi/krasnaya_kniga/
https://priroda.samregion.ru/category/ohrana_okr_sredbi/krasnaya_kniga/
https://vk.com/public195265335?w=&z=video-195265335_456239042%2F7f98c9b4923d00b1da%2Fpl_wall_-195265335
https://vk.com/public195265335?w=&z=video-195265335_456239042%2F7f98c9b4923d00b1da%2Fpl_wall_-195265335
https://vk.com/public195265335?w=&z=video-195265335_456239042%2F7f98c9b4923d00b1da%2Fpl_wall_-195265335
http://samara-priroda.narod.ru/index/0-21
https://www.youtube.com/watch?v=AQNWuiKc23g
https://www.youtube.com/watch?v=Ato27i99dwI
https://www.youtube.com/watch?v=AQNWuiKc23g
https://www.youtube.com/watch?v=Ato27i99dwI


Азизов Фирдавс 

Гафурджонович 

Медиамастерск

ая «DаВинчи» 

1Б 

 

 

1В 

 

15.25-15.55 

16.05-16.35 

 

17.00-17.30 

17.40-18.10 

1. Упражнения на точку 

съемки. 

2. Упражнения на планы 

съемки. 

3. Упражнения на выбор 

ракурсов. 

Zoom-конференция: 

Идентификатор: 423 365 3036 

Отчет отправлять 

в Viber 

Гнусарева Ирина 

Сергеевна 

Техническое 

моделирование 

1Д 

1Е 

1Ж 

1З 

 

13.00-13.30 

13.40-14.10 

14.20-14.50 

15.00-15.30 

Выжигание выбранных 

рисунков на деревянных 

заготовках. 

 

Техника безопасности 

при работе с 

устройством. 

Zoom – конференция.  

Идентификатор конференции: 886 5333 7874 

https://us05web.zoom.us/j/88653337874?pwd=ckx5S

DNtbTRGZU53Q2hpMVF6MUd6dz09  

при отсутствии подключения – перейти по ссылке:  

https://nerukodel.ru/vyzhiganie-po-derevu-ili-

pirografija/ 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

Ермакова Наталья 

Николаевна 

Объемное 

моделирование 

1В3 

 

1Б3 

 

1А3 

12.30-13.00 

13.10-13.40 

13.50-14.20 

 

14.30-15.00 

Кувыркающийся клоун Zoom – конференция.  

Идентификатор конференции: 580 060 

5394https://us05web.zoom.us/j/5800605394?pwd=Z

G1KMy83NUJmRHZwZDRsajdPWEFXdz09  

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

 

Курьянова Ирина 

Анатольевна 

Малышок 1В 17.00-17.30 

17.40-18.10 

18.20-18.50 

Развивающие игры 

Геометрические 

фигуры. 

Музыка и движение 

Заучивание песни про 

зиму. 

Русская риторика 

Согласный звук Ч. 

Zoom-конференция, при отсутствии подключения 

– перейти по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/7ubn/cVZCLNtFL 

Zoom-конференция, при отсутствии подключения 

– перейти по ссылке: 

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

Zoom-конференция, при отсутствии подключения 

– перейти по ссылке:   

https://cloud.mail.ru/public/aDdU/3PGGHZ1ee 

Отчет отправлять 

в Viber 

Минушина Светлана 

Николаевна 

Пиксель 1Б 

 

 

1Е 

 

 

1Ж 

09.10-09.40 

09.50-10.20 

 

13.30-14.00 

14.10-14.40 

 

15.40-16.10 

16.20-16.50 

Практическая работа: 

моделирование дома. 

Модель «Дом» 

Zoom-конференция, при отсутствии подключения 

– перейти по ссылке:  

Практические задания 

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

Отчет отправлять 

в Viber 

https://us05web.zoom.us/j/88653337874?pwd=ckx5SDNtbTRGZU53Q2hpMVF6MUd6dz09
https://us05web.zoom.us/j/88653337874?pwd=ckx5SDNtbTRGZU53Q2hpMVF6MUd6dz09
https://nerukodel.ru/vyzhiganie-po-derevu-ili-pirografija/
https://nerukodel.ru/vyzhiganie-po-derevu-ili-pirografija/
https://us05web.zoom.us/j/5800605394?pwd=ZG1KMy83NUJmRHZwZDRsajdPWEFXdz09
https://us05web.zoom.us/j/5800605394?pwd=ZG1KMy83NUJmRHZwZDRsajdPWEFXdz09
https://cloud.mail.ru/public/7ubn/cVZCLNtFL
https://www.youtube.com/watch?v=kdN3jrLl32E
https://cloud.mail.ru/public/aDdU/3PGGHZ1ee
https://disk.yandex.ru/i/m4i4DtlA3Cyb8g


Родяков Юрий 

Владимирович 

Робототехника 1А 

 

1Б 

 

1В 

14.40-15.10 

 

15.20-15.50 

 

16.00-16.30 

Сборка робота по 

инструкции для 

конструктора NXT 9797 

Intelligent Car 

Zoom-конференция, при отсутствии подключения 

– перейти по ссылке:  

https://smartep.ru/lego/instructions_mindstorms/Intel

ligent_Car.pdf 

 

Отчет отправлять 

в Viber 

Рожкова Ольга 

Владимировна  

Уникумы 1Г 

1Е 

1Ж 

1З 

14.00-14.30 

14.40-15.10 

15.20-15.50 

16.00-16.30 

16.40-17.10 

Моя комната 

 

Zoom-конференция  

Идентификатор: 508 773 0623 

 

Отчет отправлять 

в Viber 

Трошина Янина 

Ивановна 

Зеленый 

огонечек 

1А 

 

 

1В 

 

11.30-12.00 

12.10-12.40 

 

15.00-15.30 

15.40-16.10 

Интерактивная игра 

«Знатоки ПДД» 

 

Кроссворд. 

Zoom-конференция.  

Идентификатор конференции: 949 753 0496 

при отсутствии подключения – перейти по ссылке:   

https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/prochee/kr

ossvordy_po_pdd    

https://pochemu4ka.ru/load/azbuka_bezopasnosti/kro

ssvordy_i_golovolomki_po_bezopasnosti/krossvord_

bezopasnost_dorozhnogo_dvizhenija/551-1-0-12699  

Отчет отправлять 

в Viber 

 Перекресток 1А 

 

 

1Б 

 

1Г 

09.00-09.30 

09.40-10.10 

 

10.20-10.50 

 

15.50-16.20 

Правила безопасного 

движения на 

велосипеде. 

Онлайн тестирование 

 

Zoom-конференция.  

Идентификатор конференции: 949 753 0496 

при отсутствии подключения – перейти по ссылке:   

https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-pdd-

dopolnitelnye-trebovanija-k-dvizheniju-

velosipedistov-i-voditelej-mopedov 

Отчет отправлять 

в Viber 

Благова Наталья 

Ивановна  

Объемное 

моделирование 

1А 17.45-18.15 Определение 

количества  деталей и 

их размера. 

Изготовление изделия: 

«Шарманка из картона» 

- начало работы. 

Zoom-конференция, при отсутствии подключения 

– перейти по ссылке:   

https://youtu.be/Pvyx0qoA3jI  

 

Отчет отправлять 

в Viber 

Копа Василиса 

Сергеевна 

Техническое 

моделирование 

2 

(Паперкрафт) 

1А2 

 

1Б2 

 

1В2 

14.30-15.00 

15.10-15.40 

16.00-16.30 

16.40-17.10 

17.20-17.50 

Знакомство с моделью 

«Объемное сердце» 

ZOOM подключение 

Идентификатор конференции: 458 248 5930 

 

Отчет отправлять 

в Viber 

https://smartep.ru/lego/instructions_mindstorms/Intelligent_Car.pdf
https://smartep.ru/lego/instructions_mindstorms/Intelligent_Car.pdf
https://smartep.ru/lego/instructions_mindstorms/Intelligent_Car.pdf
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/prochee/krossvordy_po_pdd
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/prochee/krossvordy_po_pdd
https://pochemu4ka.ru/load/azbuka_bezopasnosti/krossvordy_i_golovolomki_po_bezopasnosti/krossvord_bezopasnost_dorozhnogo_dvizhenija/551-1-0-12699
https://pochemu4ka.ru/load/azbuka_bezopasnosti/krossvordy_i_golovolomki_po_bezopasnosti/krossvord_bezopasnost_dorozhnogo_dvizhenija/551-1-0-12699
https://pochemu4ka.ru/load/azbuka_bezopasnosti/krossvordy_i_golovolomki_po_bezopasnosti/krossvord_bezopasnost_dorozhnogo_dvizhenija/551-1-0-12699
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-pdd-dopolnitelnye-trebovanija-k-dvizheniju-velosipedistov-i-voditelej-mopedov
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-pdd-dopolnitelnye-trebovanija-k-dvizheniju-velosipedistov-i-voditelej-mopedov
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-pdd-dopolnitelnye-trebovanija-k-dvizheniju-velosipedistov-i-voditelej-mopedov
https://youtu.be/Pvyx0qoA3jI


Краснова Юлия 

Геннадьевна  

Я познаю 

компьютер 2 

1В2 

 

1А2 

12.30-13.00 

 

13.10-13.40 

Рисование фруктов. 

Яблоко. 

Zoom-конференция Отчет отправлять 

в Viber 

Лашкина Татьяна 

Николаевна  

НОУ «Эколог» 1А 13.15-13.45 Обобщение 

«Экологические 

аспекты 

хронобиологии» 

Конференция Zoom.  Отчет отправлять 

в Viber 

Моисеева Марина 

Вениаминовна 

Я познаю 

компьютер 

1Б 19.20-19.50 Типы данных. 

Абсолютные и 

относительные ссылки 

ZOOM подключение. 

Идентификатор конференции: 412 176 

5064 

Отчет отправлять 

в Viber 

Савинцева Ирина 

Викторовна  

Компьютерная 

графика и 

дизайн 

1В 

 

 

1А 

15.20-15.50 

16.00-16.30 

 

17.00-17.30 

Инструменты 

градиентной заливки и 

выделения 

Zoom-конференция, при отсутствии подключения 

– перейти по ссылке:   

https://clck.ru/atS9x 

Отчет отправлять 

в Viber 

Ханипова Юлия 

Алексеевна 

Основы 

исследовательс

кой 

деятельности 

1Б 

 

 

1А 

15.00-15.30 

15.40-16.10 

 

16.20-16.50 

Научный доклад как 

итог исследовательской 

работы. 

Zoom-конференция, при отсутствии подключения 

– перейти по ссылке: 

http://www.myshared.ru/slide/1103616/  

Составить список 

использованных 

источников 

информации. 

Богданова Алла 

Анатольевна 

Мелодия 

красок  

1Б 14.40-15.10 

15.20-15.50 

16.00-16.30 

Фигура человека в 

композиции 

 

https://disk.yandex.ru/d/S-a7eq00oNqYzA 

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

Прислать фото на 

данном этапе 

работы на 

электронную 

почту педагога 

или Viber 

Баутина Мария 

Сергеевна 

Мелодия 

красок 2 

1Б 14.00-14.30 

14.40-15.10 

 

 

 

15.20-15.50 

Симметрия и 

асимметрия 

 

 

 

«Знакомство с 

Самарским 

художественным 

музеем» 

Урок в ZOOM  

Идентификатор 819 9212 35 22 

Пароль 123456  

https://yandex.ru/video/preview/83779791584967898

1 

 

https://yandex.ru/video/preview/17047669448152239

658 

 

 

Прислать фото на 

данном этапе 

работы на 

электронную 

почту педагога 

или Viber 

https://clck.ru/atS9x
http://www.myshared.ru/slide/1103616/
https://disk.yandex.ru/d/S-a7eq00oNqYzA
https://www.youtube.com/watch?v=YkojvMhrulM
https://yandex.ru/video/preview/837797915849678981
https://yandex.ru/video/preview/837797915849678981
https://yandex.ru/video/preview/17047669448152239658
https://yandex.ru/video/preview/17047669448152239658


Гуничева 

Ирина 

Владимировна 

Изобразительн

ая 

деятельность 

1Д 15.00-15.40 

15.50-16.30 

16.40-17.20 

Белый мишка. Умка 

Гуашью 

https://youtu.be/Up1cXZZaLjY  Присылать работы 

педагогу в viber 

Ершова Светлана 

Николаевна 

Аленький 

цветочек 

1В 13.20- 13.50 

14.00– 14.30 

14.40-15.10 

Самолеты из бисера  Zoom-конференция, при невозможности 

подключения-перейти по ссылке: 

http://aviastory.com.ua/ru/raznoye/53-rizne/1292-

litaky-iz-biseru 

Прислать фото на 

данном этапе 

работы на 

электронную 

почту педагога 

или Viber 

Портнова Наталья 

Викторовна 

Чудо - 

мастерица 

1 Б 14.00 – 

14.30 

14.40 – 

15.10 

15.20 – 

15.50. 

Народные традиции. 

Вышивка крестом. 

Подушка – игольница. 

Вышивка цветка 

(продолжение). 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке:  

https://youtu.be//ri5LXDH1op8 

https://youtu.be/rcHu7Ay35dA 

https://youtu.be.com/shorts/ZLZaMVO_Ts8?f-

eature=share 

https://youtu.be//09mCUMOIgJQ 

 

Отчёт по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

Черкасская Юлия 

Алексеевна 

Цветная 

палитра 

1В 16.00-16.30 

16.40- 17.10 

17.20-17.50 

Пейзаж «Снегири» https://youtu.be/ptJMXvjLMFU Прислать отзывы 

и впечатления на 

электронную 

почту педагога 

или Viber. 

https://youtu.be/Up1cXZZaLjY
https://youtu.be/ri5LXDH1op8
https://youtu.be/rcHu7Ay35dA
https://youtu.be.com/shorts/ZLZaMVO_Ts8?f-eature=share
https://youtu.be.com/shorts/ZLZaMVO_Ts8?f-eature=share
https://youtu.be/09mCUMOIgJQ
https://youtu.be/ptJMXvjLMFU


Никифорова 

Светлана Николаевна 

Волшебница 1Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Г 

10.10-10.40 

10.50-11.20 

11.30-12.00 

 

 

 

 

 

 

 

12.10-12.40 

Понятие игровой, 

обрядовой и обереговой 

куклы, их назначение. 

История оберегов. 

Правила сматывания 

деталей туловища кукол 

нитками мулине. Кукла 

Берегиня. 

Сматывание основы 

куклы Берегиня из 

плотной ткани. 

Оформление головы при 

помощи синтепона 

 

Zoom-конференция, при невозможности 

подключения- перейти по ссылке: 

http://kuklastadt.ru/articles/russkie-obryadovye-kukly 

https://talismano.ru/slavyanskie/kukly/kukla-

bereginya 

 

 

https://talismano.ru/slavyanskie/kukly/kukla-

bereginya 

https://magicrituals.ru/amulety-oberegi-

talismany/kukla-bereginja-svoimi-rukami-master-

klass-kak-sdelat.html 

https://zakoldovan.ru/amulety/meshochek-

talisman.html 

Прислать фото на 

данном этапе 

работы на 

электронную 

почту педагога 

или Viber 

Захарова  Марина 

Сергеевна 

Триумф 1Б 

1Г 

 

 

14.50-15.20 

15.30-16.00 

16.10-16.40 

 

Разучивание 

танцевальной связки 

«Хип – Хоп».  

Zoom-конференция. 

При отсутствии подключения, перейти по ссылке: 

https://youtu.be/H0ubuxUnf-s 

Контроль 

выполнения видео 

и фотоотчет 

Елистратова Галина 

Алексеевна 

Театр моды 

«Золотая 

рыбка» 

1А 

 

1Е 

09.50-10.20 

10.30-11.00 

16.30-17.00 

17.10-17.40 

Стачной шов 

взаутюжку. Работа над 

коллекцией. 

 

Zoom-конференция. 

При отсутствии подключения, перейти по ссылке: 

https://youtu.be/SDfT5MYscGc 

 

Просмотр видео,  

Фото и видео 

отчет по вайберу. 

Меновщикова Мария 

Егоровна 

Реченька 1А 

1Б 

1В 

15.40-16.10 

16.20-16.50 

17.00-17.30 

17.40-18.10 

18.20-18.50 

Народный календарь. 

«Приметы и обычаи 

календарно - обрядовых 

праздников». 

Zoom-конференция. 

При отсутствии подключения, перейти по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/Vx1a/aF2toF6rq 

Фото и видео 

отчет по вайберу. 

http://kuklastadt.ru/articles/russkie-obryadovye-kukly
https://talismano.ru/slavyanskie/kukly/kukla-bereginya
https://talismano.ru/slavyanskie/kukly/kukla-bereginya
https://talismano.ru/slavyanskie/kukly/kukla-bereginya
https://talismano.ru/slavyanskie/kukly/kukla-bereginya
https://magicrituals.ru/amulety-oberegi-talismany/kukla-bereginja-svoimi-rukami-master-klass-kak-sdelat.html
https://magicrituals.ru/amulety-oberegi-talismany/kukla-bereginja-svoimi-rukami-master-klass-kak-sdelat.html
https://magicrituals.ru/amulety-oberegi-talismany/kukla-bereginja-svoimi-rukami-master-klass-kak-sdelat.html
https://zakoldovan.ru/amulety/meshochek-talisman.html
https://zakoldovan.ru/amulety/meshochek-talisman.html
https://youtu.be/H0ubuxUnf-s
https://youtu.be/SDfT5MYscGc
https://cloud.mail.ru/public/Vx1a/aF2toF6rq


Горохова Светлана 

Николаевна 

Юный 

вокалист 

1В 

1А 

 

14.00-14.30 

14.40-15.10 

15.20-15.50 

Синкопа. Знакомство с 

синкопой. 

 

Zoom-конференция. 

При отсутствии подключения, перейти по ссылке: 

https://youtu.be/hYk3V7WDz-I 

 

https://youtu.be/Kmd-Wzy_8_U 

 

Видео отчет по 

вайберу. 

Землянская Нелли 

Родионовна 

Виктория 1Д2 

1Е2 

16.30-17.00 

17.10-17.40 

17.50-18.20 

 

Укрепление мышц 

пресса. 

Zoom-конференция. 

При отсутствии подключения, перейти по ссылке: 

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

Q7XUpBp4o/?igshid=1j9rfzwen6s92 

Видео отчет по 

вайберу. 

Зворыкина Оксана 

Анатольевна 

Оранжевое 

лето (вокал) 

1Д 

1Б 

1В 

1Г 

10.40-11.10 

14.50-15.20 

15.30-16.00 

16.10-16.40 

16.50-17.20 

Развитие диапазона. Zoom-конференция. 

При отсутствии подключения, перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=0ZVvrrIJ_b4 

 

Упражнения на 

развитие 

диапазона и 

резонацию  звука. 

 Консонанс 

(гитара) 

1В 

 

09.00-09.30 

09.40-10.10 

Учимся приему «баре». 

Разучивание  песни «А 

всё кончается» 

(С.Канер). 

Zoom-конференция. 

При отсутствии подключения, перейти по ссылке: 

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

Выполнить 

упражнения с 

«баре». 

Артюшенко Ирина 

Александровна 

Мир танца 1Б 

1А 

15.40-16.10 

16.20-16.50 

17.00-17.30 

Основные положения и 

позиции рук, ног в 

народном танце. 

Zoom-конференция. 

При отсутствии подключения, перейти по ссылке: 

https://zen.yandex.ru/video/watch/61b630608d1ae87

cd29b750b 

 

Повторить 

основные 

положения и 

позиции рук, ног в 

народном танце 

Ушакова  Ольга 

Николаевна 

Оранжевое 

лето (актерское 

мастерство) 

1А 

1Д 

1Б 

1В 

1Г 

1Е 

09.00-09.30 

09.40-10.10 

14.50-15.20 

15.30-16.00 

16.10-16.40 

16.50-17.20 

17.30-18.00 

Викторина для детей по 

страницам любимых 

мультфильмов. 

 

Zoom-конференция. 

При отсутствии подключения, перейти по ссылке: 

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

 

посмотреть 

мультфильм 

«Трое из 

Простоквашино»  

Ответить на 

вопросы героев 

мультфильма. 

https://youtu.be/hYk3V7WDz-I
https://youtu.be/Kmd-Wzy_8_U
https://www.instagram.com/p/B-Q7XUpBp4o/?igshid=1j9rfzwen6s92
https://www.instagram.com/p/B-Q7XUpBp4o/?igshid=1j9rfzwen6s92
https://www.youtube.com/watch?v=0ZVvrrIJ_b4
https://www.youtube.com/watch?v=MpnYAAiBPMc
https://zen.yandex.ru/video/watch/61b630608d1ae87cd29b750b
https://zen.yandex.ru/video/watch/61b630608d1ae87cd29b750b
https://www.youtube.com/watch?v=nd-rnexyfac


Клабуков Олег 

Александрович 

2 ФРЕШ 

(СМТ) 

 

1Д2 

1Е2 

1Ж2 

 

14.50-15.20 

15.30-16.00 

16.10-16.40 

16.50-17.20 

17.30-18.00 

 

Подтекст и правила 

подготовки 

стихотворения. 

 

 

 

 

Zoom-конференция. 

При отсутствии подключения, перейти по ссылке: 

https://vk.com/video/@id593723206?z=video593723

206_456239022%2Fpl_593723206_1  и  

https://vk.com/video/@id593723206?z=video593723

206_456239018%2Fpl_593723206_1 

 

Посмотреть видео 

и выполнить 

задания. 

 

 

Клабукова 

Маргарита 

Георгиевна 

ФРЕШ (СМТ) 1Б 

1В 

 

16.30-17.00                   

17.10-17.40 

17.50-18.20 

Как играть сильные 

эмоции. 

 

 

Zoom-конференция. 

При отсутствии подключения, перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=8V-I-S3qPYE 

Посмотреть видео 

и повторить. 

 

Горшкова Анастасия 

Сергеевна 

ПилиГрим 1Ж 

1А 

15.40-16.20 

16.30-17.00 

17.10-17.40 

17.50-18.10 

Такие разные этюды. 

Праздник «Любовь и 

дружба» и  просмотр 

спектакля «Алые 

паруса». 

 

Zoom-конференция. 

При отсутствии подключения, перейти по ссылке: 

https://youtu.be/iMe4miGsToM 

https://yandex.ru/video/preview/12494546179158842

951 

 

https://yandex.ru/video/preview/60647476066259500

8 

Фото и видео  

отчет по вайберу. 

Чичаева Дарья 

Сергеевна 

СонгСоул 1А 

1Б 

15.40-16.10 

16.20-16.50 

Комплекс вокальных 

упражнений для певца. 

Формирование 

вокальных ощущений в 

произведении. 

Zoom-конференция. 

При отсутствии подключения, перейти по ссылке: 

https://goo.su/aHXq 

 

https://goo.su/bvRJ 

 

Выполнять 

комплекс 

вокальных 

упражнений. 

 

 

 

 

https://vk.com/video/@id593723206?z=video593723206_456239022%2Fpl_593723206_1
https://vk.com/video/@id593723206?z=video593723206_456239022%2Fpl_593723206_1
https://vk.com/video/@id593723206?z=video593723206_456239018%2Fpl_593723206_1
https://vk.com/video/@id593723206?z=video593723206_456239018%2Fpl_593723206_1
https://www.youtube.com/watch?v=8V-I-S3qPYE
https://youtu.be/iMe4miGsToM
https://yandex.ru/video/preview/12494546179158842951
https://yandex.ru/video/preview/12494546179158842951
https://yandex.ru/video/preview/606474760662595008
https://yandex.ru/video/preview/606474760662595008
https://goo.su/aHXq
https://goo.su/bvRJ


Зеремов Александр  

Алексеевич 

« Кадет » 1-А4 

1-Б4 

1-В4 

 

14.00-14.30 

14.40-15.20 

15.30-16.00 

 

 

Здоровый образ жизни.

  

 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

 https://иванов-ам.рф/zozh/zozh.html 

 

Сделать записи в 

рабочую тетрадь, 

прислать педагогу 

в группах 

вконтакте, вайбер 

Никифорова 

Светлана Николаевна  

«Транспортная 

полиция»  

1-В 

1-Г 

14.00-14.30 

14.40-15.20 

Понятие служебного 

коллектива. Основные 

правила поведения 

руководителя.   

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке:  

https://studopedia.su/8_24849_lichnost-

rukovoditelya-pravoohranitelnogo-organa.html 

https://studopedia.su/8_24849_lichnost-

rukovoditelya-pravoohranitelnogo-organa.html 

 

 

Сделать записи в 

рабочую тетрадь, 

прислать педагогу 

в группах 

вконтакте, вайбер 

Нуждин  Григорий 

Геннадьевич 

 Кадет  1-А2 

1-Б2 

1-В2 

15.30-16.00 

16.10-16.40 

16.50-17.20 

 

Здоровый образ жизни.

  

 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

 https://иванов-ам.рф/zozh/zozh.html 

 

Сделать записи в 

рабочую тетрадь, 

прислать педагогу 

в группах 

вконтакте, вайбер 

Григорьев Александр 

Владимирович 

Кадет 1-А3 

1-Б3 

1-В3 

15.30-16.00 

16.10-16.40 

16.50-17.20 

 

Здоровый образ жизни.

  

 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

 https://иванов-ам.рф/zozh/zozh.html 

 

Сделать записи в 

рабочую тетрадь, 

прислать педагогу 

в группах 

вконтакте, вайбер 

Измайлов Алексей 

Викторович 

Кадеты 1-А 

 

 

12.30-13.00 
Здоровый образ жизни.

  

 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

 https://иванов-ам.рф/zozh/zozh.html 

 

Сделать записи в 

рабочую тетрадь, 

прислать педагогу 

в группах 

вконтакте, вайбер 

Фатхулина Диана 

Денисовна 

«Школа 

выживания» 

1-А 17.00-17.30 

17.40-18.10 

18.20-18.50 
Структура и функции 

РСЧС. 

 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=9bprtTYGfpo&f

eature=emb_logo 

 

Сделать записи в 

рабочую тетрадь, 

прислать педагогу 

в группах 

вконтакте, вайбер 

 

https://иванов-ам.рф/zozh/zozh.html
https://studopedia.su/8_24849_lichnost-rukovoditelya-pravoohranitelnogo-organa.html
https://studopedia.su/8_24849_lichnost-rukovoditelya-pravoohranitelnogo-organa.html
https://studopedia.su/8_24849_lichnost-rukovoditelya-pravoohranitelnogo-organa.html
https://studopedia.su/8_24849_lichnost-rukovoditelya-pravoohranitelnogo-organa.html
https://иванов-ам.рф/zozh/zozh.html
https://иванов-ам.рф/zozh/zozh.html
https://иванов-ам.рф/zozh/zozh.html
https://www.youtube.com/watch?v=9bprtTYGfpo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=9bprtTYGfpo&feature=emb_logo

