
       
 

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

 На 19 февраля 2022 г.  2021-2022 уч. год (суббота)  

Ф.И.О.  

педагога 

дополнительного 

образования 

Название 

объединения 

Группа Время 

занятий 

Тема занятия Ресурс для изучения материала Примечание 

Губарев Максим 

Александрович 

Хоккей с 

шайбой 

1Ж 

 

1З 

12.00-12.30 

12.40-13.10 

13.20-13.50 

14.00-14.20 

Катание на 

коньках. 

 

Катание на 

коньках. 

ZOOM-конференция 

 

ZOOM-конференция 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

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. 

 

 

 

Откидка слева. 

 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Откидка слева. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Откидка слева. 

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 

Блицтурнир. 

 

 

 

Блицтурнир. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Блицтурнир. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Блицтурнир. 

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 

16.10-16.40 

 

 

 

16.50-17.20 

17.30-17.50 

 

 

 

18.00-18.30 

18.40-19.00 

Чемпион мира. 

Мотивации к 

спорту. 

 

 

 

Чемпион мира. 

Мотивации к 

спорту. 

 

 

 

Чемпион мира. 

Мотивации к 

спорту. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Чемпион мира.  

Мотивации к спорту. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Чемпион мира.  

Мотивации к спорту. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Чемпион мира.  

Мотивации к спорту. 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

https://youtu.be/-DBxLTv2Ea8
https://youtu.be/-DBxLTv2Ea8
https://lichess.org/
https://lichess.org/
https://www.youtube.com/watch?v=ZlwnbRqeBAE
https://www.youtube.com/watch?v=RXmkFWNikSk
https://www.youtube.com/watch?v=ZlwnbRqeBAE
https://www.youtube.com/watch?v=RXmkFWNikSk
https://www.youtube.com/watch?v=ZlwnbRqeBAE
https://www.youtube.com/watch?v=RXmkFWNikSk


Ковальчук Виталий 

Николаевич 

Футбол 1Е 

 

 

 

 

1Д 

 

11.00-11.30 

11.40-12.10 

 

 

 

12.20-12.50 

13.00-13.30 

Правила мини-

футбола. 

Жесты судей. 

 

 

 

Правила мини-

футбола. 

Жесты судей. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Правила мини-футбола. 

Жесты судей. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Правила мини-футбола. 

Жесты судей. 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

Михайлов Владимир 

Михайлович 

ИВС 1А 

 

 

 

 

 

1Б 

 

 

 

 

 

1В 

 

10.00-10.30 

10.40-11.10 

 

 

 

 

11.20-11.50 

12.00-12.30 

 

 

 

 

12.40-13.10 

13.20-13.50 

Нижняя боковая 

подача. 

Верхняя прямая 

подача. Техника 

выполнения. 

 

 

 

Нижняя боковая 

подача. 

Верхняя прямая 

подача. Техника 

выполнения. 

 

 

 

Нижняя боковая 

подача. 

Верхняя прямая 

подача. Техника 

выполнения. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Нижняя боковая подача. 

Верхняя прямая подача. Техника выполнения. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Нижняя боковая подача. 

Верхняя прямая подача. Техника выполнения. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Нижняя боковая подача. 

Верхняя прямая подача. Техника выполнения. 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

 

 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

 

 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

Федоров Игорь 

Игоревич 

Рукопашный 

бой 

1Д 

 

 

 

 

1Г 

 

 

 

 

1Е 

 

09.00-09.30 

09.40-10.00 

 

 

 

10.10-10.40 

10.50-11.10 

 

 

 

11.20-11.50 

12.00-12.20 

Отработка 

базовых ударных 

связок руками. 

 

 

 

Отработка 

базовых ударных 

связок руками. 

 

 

 

Отработка 

базовых ударных 

связок руками. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Отработка базовых ударных связок руками. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Отработка базовых ударных связок руками. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Отработка базовых ударных связок руками. 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

https://football-match24.com/zhesty-sudi-v-futbole-v-kartinax-i-ix-znachenie.html
https://football-match24.com/zhesty-sudi-v-futbole-v-kartinax-i-ix-znachenie.html
https://www.youtube.com/watch?v=3ZXzWjmDh30
https://tvou-voleyball.ru/obuchenie/verhnyaya-pryamaya-podacha-v-volejbole/
https://www.youtube.com/watch?v=3ZXzWjmDh30
https://tvou-voleyball.ru/obuchenie/verhnyaya-pryamaya-podacha-v-volejbole/
https://www.youtube.com/watch?v=3ZXzWjmDh30
https://tvou-voleyball.ru/obuchenie/verhnyaya-pryamaya-podacha-v-volejbole/
https://vk.com/video163695660_163549434
https://vk.com/video163695660_163549434
https://vk.com/video163695660_163549434


  1В 

 

12.30-13.00 

13.10-13.30 
Отработка 

базовых ударных 

связок руками. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Отработка базовых ударных связок руками. 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

Ташлинцев Василий 

Анатольевич 

Пожарно-

прикладной 

спорт 

1В 

 

10.00-10.30 

10.40-11.10 
Совершенствован

ие техники 

укладки и 

прокладки 

рукавных линий. 

Обучение 

технике работы с 

разветвлением, 

стволами и 

поражения 

мишеней водой. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Совершенствование техники укладки и прокладки 

рукавных линий. 

Обучение технике работы развертыванием, 

стволами и поражения мишеней водой. 

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 

Упражнения на 

координацию. 

 

 

Упражнения на 

координацию. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке:  

Упражнения на координацию 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке:  

Упражнения на координацию 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

Шайхелисламов 

Эдуард Дамирович 

Хоккей с 

шайбой 

1Ж2 

 

     1З2 

12.00-12.30 

12.40-13.10 

13.20-13.50 

14.00-14.20 

Катание на 

коньках. 

 

Катание на 

коньках. 

ZOOM-конференция 

 

ZOOM-конференция 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

Гапуло Екатерина 

Александровна 

Тхэквондо 1З 

 

 

 

 

 

 

 

 

1В 

 

11.00-11.30 

11.40-12.10 
 

 

 

 

 

 

 

12.20-12.50 

13.00-13.20 

Атакующие и 

контратакующие 

приемы. 

 

 

 

 

 

 

 

Прямые удары на 

дальней и 

средней 

дистанциях. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Атакующие и контратакующие приемы. 

Атакующие и контратакующие приемы. 

Атакующие и контратакующие приемы. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Прямые удары на дальней и средней дистанциях. 

Прямые удары на дальней и средней дистанциях. 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

 

 

 

 

 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

https://vk.com/video163695660_163549434
https://cloud.mail.ru/public/25PN/Ts2ydFJor
https://cloud.mail.ru/public/25PN/Ts2ydFJor
https://www.youtube.com/watch?v=GNzFbP1Qchs
https://www.youtube.com/watch?v=GNzFbP1Qchs
https://www.youtube.com/watch?v=yXKcDiu50NE
https://www.youtube.com/watch?v=yXKcDiu50NE
http://centrvostok.wtf-vao.ru/tkhekvondo/tekhnika/148-kontr.html
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


Максимова  Яна 

Андреевна 

ИВС 1В10 10.00-10.30 

10.40-11.00 
Изменения 

направления 

движения в 

начале ведения 

мяча. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Изменения направления движения в начале ведения 

мяча.  

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

  1Г10 

 

11.10-11.40 

11.50-12.10 
Изменения 

направления 

движения в 

начале ведения 

мяча. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Изменения направления движения в начале ведения 

мяча.  

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 

Методы развития 

у детей 

прыжковых 

качеств. 

Прыжки на двух 

ногах, 

полуприседания с 

отягощением. 

Методы развития 

у детей 

прыжковых 

качеств. 

Прыжки на двух 

ногах, 

полуприседания с 

отягощением. 

ZOOM-конференция 

 

 

 

 

ZOOM-конференция 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

Зайцева Оксана 

Петровна 

ИВС 1А 

 

 

 

 

1Б 

 

11.00-11.30 

11.40-12.00 

 

 

 

12.10-12.40 

12.50-13.10 

Защитные 

действия 

игроков, 

блокирование. 

 

 

 

Защитные 

действия 

игроков, 

блокирование. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Защитные действия игроков, блокирование. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Защитные действия игроков, блокирование. 

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 

Спуск  в высокой 

стойке. 

 

 

 

Спуск  в высокой 

стойке. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Спуск  в высокой стойке. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Спуск  в высокой стойке. 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

https://www.youtube.com/watch?v=yGJpXHBeCco
https://www.youtube.com/watch?v=yGJpXHBeCco
https://www.youtube.com/watch?v=yGJpXHBeCco
https://www.youtube.com/watch?v=yGJpXHBeCco
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6060/train/197251/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6060/train/197251/
https://www.youtube.com/watch?v=fE8vdoYujb4
https://www.youtube.com/watch?v=fE8vdoYujb4


Минюк Сергей 

Александрович 

Лыжные 

гонки 

1А 

 

 

 

1Б 

 

14.30-15.00 

15.10-15.30 

 

 

15.40-16.10 

16.20-16.40 

Спуск  в высокой 

стойке. 

 

 

 

Спуск  в высокой 

стойке. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Спуск  в высокой стойке. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Спуск  в высокой стойке. 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

Пономаренко Валерий 

Викторович 

ИВС 1А6 

 

10.00-10.30 

10.40-11.00 
Верхняя передача 

мяча. 

 ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

              Верхняя передача мяча. 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

  1Б6 

 

11.10-11.40 

11.50-12.20 
Верхняя передача 

мяча. 

 ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

              Верхняя передача мяча. 

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: 

Овладение техникой торможения и скольжения 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Овладение техникой торможения и скольжения 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

Береза Олег 

Геннадьевич 

Футбол 1Б5 

 

14.40-15.10 

15.20-15.50 
Передвижения 

боком, спиной 

вперёд, 

ускорения, 

остановки, 

повороты, старты 

из различных 

исходных 

положений. 

Жесты судей. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Передвижения боком, спиной вперёд, ускорения, 

остановки, повороты, старты из различных 

исходных положений 

Жесты судей 

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 

Верхняя передача 

мяча. 

 

 

 

Верхняя передача 

мяча. 

 ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

              Верхняя передача мяча. 

 ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

              Верхняя передача мяча. 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

https://www.youtube.com/watch?v=fE8vdoYujb4
https://www.youtube.com/watch?v=fE8vdoYujb4
https://youtu.be/VZO2rPItoOI
https://youtu.be/VZO2rPItoOI
https://youtu.be/ecxV2ynBv1Y
https://youtu.be/ecxV2ynBv1Y
http://footballgas.blogspot.com/2018/10/blog-post_31.html
http://footballgas.blogspot.com/2018/10/blog-post_31.html
http://footballgas.blogspot.com/2018/10/blog-post_31.html
https://football-match24.com/zhesty-sudi-v-futbole-v-kartinax-i-ix-znachenie.html
https://youtu.be/VZO2rPItoOI
https://youtu.be/VZO2rPItoOI


Кудакова Татьяна 

Николаевна 

ОФП 1А15 

 

 

 

1Б15 

 

10.00-10.30 

10.40-11.00 

 

 

11.10-11.40 

11.50-12.20 

Техника бега. 

 

 

 

Техника бега. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Техника бега. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Техника бега. 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

Отчет по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

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 

Животные – 

синоптики, 

строители, 

поводыри, 

спасатели. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

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

chielovieka-zhivotnyie-pomoghaiushchiie-liudiam.html 

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

 

Познакомиться с 

информацией, 

нарисовать 

рисунок по теме и 

прислать педагогу 

в viber. 

 Интеллектуал

ьный клуб 

1А 

1Б 

12.20-12.50 

13.10-13.40 
Викторина 

«Загадки планеты 

Земля». 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-planeta-zemlja 

https://kupidonia.ru/viktoriny/test-dlja-detej-v-mire-

zhivotnyh-for-zen 

Проверьте свои 

знания и 

пришлите 

результаты по 

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 

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 1В 10.00-10.30 

10.40-11.10 
Конкурс  

интерактивных 

викторин «Удиви 

меня» 

Zoom-конференция. Конкурсные 

работы 

отправляются на 

эл. адрес: 

svetlana.minushina

@yandex.ru 

../../../../1/Desktop/14-20/14-20%20февраля/Володина/ССЫЛКИ%20ДЛЯ%20ДИСТАНЦИОННОГО%20ОБУЧЕНИЯ1.docx
../../../../1/Desktop/14-20/14-20%20февраля/Володина/ССЫЛКИ%20ДЛЯ%20ДИСТАНЦИОННОГО%20ОБУЧЕНИЯ1.docx
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/
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-planeta-zemlja
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-dlja-detej-v-mire-zhivotnyh-for-zen
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-dlja-detej-v-mire-zhivotnyh-for-zen
https://cloud.mail.ru/public/7ubn/cVZCLNtFL
https://www.youtube.com/watch?v=kdN3jrLl32E
https://cloud.mail.ru/public/aDdU/3PGGHZ1ee
mailto:svetlana.minushina@yandex.ru
mailto:svetlana.minushina@yandex.ru


Спирина Татьяна 

Сергеевна  

Дошкольная 

робототехник

а  

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 

Zoom-конференция, при отсутствии подключения – 

перейти по ссылкам: 

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 

Лашкина Татьяна 

Николаевна  

НОУ 

«Эколог» 

1А 

 

 

1Б 

 

 

1В 

08.40-09.10 

09.20-09.50 

 

10.00-10.30 

10.40-11.10 

 

12.00-12.30 

12.40-13.10 

Итоговое 

обобщение по 

модулю. Защита 

индивидуальных 

работ. 

Конференция Zoom.  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 

таблицы 

умножения. 

Построение и 

работа с 

таблицами. 

ZOOM подключение. 

Идентификатор конференции: 412 176 5064 

Отчет отправлять 

в Viber 

Богданова Алла 

Анатольевна 

Мелодия 

красок  

1В 10.00-10.30 

10.40-11.10 

11.20-11.50 

Фигура человека 

в композиции 

https://www.youtube.com/watch?v=6CJ5Jr7-jWg 

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

 

Прислать фото на 

данном этапе 

работы на 

электронную 

почту педагога 

или Viber 

Баутина Мария 

Сергеевна 

Мелодия 

красок 2 

1Д 10.30-11.00 

11.10-11.40 

 

 

 

11.50-12.20 

Симметрия и 

асимметрия 

 

 

 

«Знакомство с 

Самарским 

художественным 

музеем» 

Урок в ZOOM  

Идентификатор 819 9212 35 22 

Пароль 123456 

https://yandex.ru/video/preview/837797915849678981 

 

https://yandex.ru/video/preview/170476694481522396

58 

 

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 

Симметрия и 

асимметрия, 

динамика и 

статика 

Versace Модный 

показ 2021 

https://yandex.ru/video/preview/799968727556414396 

 

https://yandex.ru/video/preview/176974009380034516

52 

 

Прислать фото на 

данном этапе 

работы на 

электронную 

почту педагога 

или Viber 

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=6CJ5Jr7-jWg
https://disk.yandex.ru/d/S-a7eq00oNqYzA
https://yandex.ru/video/preview/837797915849678981
https://yandex.ru/video/preview/17047669448152239658
https://yandex.ru/video/preview/17047669448152239658
https://yandex.ru/video/preview/799968727556414396
https://yandex.ru/video/preview/17697400938003451652
https://yandex.ru/video/preview/17697400938003451652


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 

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 Г 

1 В 

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. 

Вышивка цветка 

(продолжение). 

 

Панно «Природа 

Самарского 

края». 

Вышивка 

крестом берёзки 

(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 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке:  

https://youtu.be/dv_TjQI0uiE 

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

eature=share 

https://youtu.be//09mCUMOIgJQ 

 

Отчёт по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

 

 

 

Отчёт по Viber 

(или любым 

доступным 

способом) 

Щеглова Тамара 

Николаевна 

Тестопластик

а 

1Д 

 

 

 

 

 

10.10-10.40 

10.50-11.20 

11.30-12.00 

 

Роспись черепахи 

и тигренка. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZnwEnn973uo  , 

http://deti-burg.ru/tvorchestvo/podelki-iz-solenogo-

testa/podelka-iz-solenogo-testa-cherepaha  

 

 

Фотоотчет 

направлять на эл. 

Почту 

shcheglova.58@bk.

ru 

Черкасская Юлия 

Алексеевна 

Цветная 

палитра 

1Е 11.00-11.30 

11.40-12.10 

12.20-13.50 

 

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://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/dv_TjQI0uiE
https://youtu.be.com/shorts/ZLZaMVO_Ts8?f-eature=share
https://youtu.be.com/shorts/ZLZaMVO_Ts8?f-eature=share
https://youtu.be/09mCUMOIgJQ
http://deti-burg.ru/tvorchestvo/podelki-iz-solenogo-testa/podelka-iz-solenogo-testa-cherepaha
http://deti-burg.ru/tvorchestvo/podelki-iz-solenogo-testa/podelka-iz-solenogo-testa-cherepaha
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ashcheglova.58@bk.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ashcheglova.58@bk.ru
https://youtu.be/d96COIKE098


Землянская Нелли 

Родионовна 

2  Максимум 

(Виктория) 

1В2 

1Г2 

1Д2 

14.50-15.20 

15.30-16.00 

16.10-16.40 

Йога. Поза 

схваченного 

треугольника. 

Раскрытие 

грудной клетки. 

Zoom-конференция. 

При отсутствии подключения, перейти по ссылке: 

https://www.instagram.com/p/B3qqXO-

AzCY/?igshid=1dyuktcwku0m8 

Фото и видео 

отчет по вайберу. 

Клабуков Олег 

Александрович 

2ФРЕШ 

(СМТ) 

1З2 

1В2 

 

12.20-12.50 

13.00-13.30 

13.40-14.10 

 

Правила 

постановки 

сценической 

задачи. 

Zoom-конференция. 

При отсутствии подключения, перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=b4iJ-3sH0_I 

Посмотреть видео 

и повторить 

 

Петросьянц Алена 

Геннадьевна 

2ПилиГрим 1В2 10.40-11.10 

11.20-11.50 
Особенности 

физической 

природы 

персонажа. 

Сценическое 

движение и 

действие. 

Zoom-конференция. 

При отсутствии подключения, перейти по ссылке: 

https://youtu.be/LO8W36fw9po 

 

 

Видео и 

фотоотчет  по 

вайберу. 

Ташлинцев Василий 

Анатольевич  

«Юный 

пожарный 

спасатель» 

1Д 14.30-15.00 

15.10-15.40 

 

Ознакомление с 

основными 

статьями Кодекса 

РФ.. 

Административн

ая 

ответственность 

граждан, за 

нарушения 

требований 

пожарной 

безопасности. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_3

4661/9a42a7dcbc6d4d4b091d2e491b723161b4912163 

  

/  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=194&

v=y4GBBAQnNSQ&feature=emb_logo 

 

 

Сделать записи в 

рабочую тетрадь, 

прислать педагогу 

в группах 

вконтакте, вайбер. 

https://www.instagram.com/p/B3qqXO-AzCY/?igshid=1dyuktcwku0m8
https://www.instagram.com/p/B3qqXO-AzCY/?igshid=1dyuktcwku0m8
https://www.youtube.com/watch?v=b4iJ-3sH0_I
https://youtu.be/LO8W36fw9po
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/9a42a7dcbc6d4d4b091d2e491b723161b4912163
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/9a42a7dcbc6d4d4b091d2e491b723161b4912163
https://www.youtube.com/watch?time_continue=194&v=y4GBBAQnNSQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=194&v=y4GBBAQnNSQ&feature=emb_logo


Фатхулина Диана 

Денисовна  

«Юный 

пожарный 

спасатель» 

1Г 16.00-16.30 Тактико-

техническая 

характеристика 

(ТТХ) пистолета 

Макарова (ПМ), 

пистолета 

самозарядного 

малогабаритного 

(ПСМ), 

пистолета ТТ 

(Тула — 

Токарев), 

автоматического 

пистолета 

Стечкина (АПС) 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке:  

http://sportspravka.com/main.mhtml?Part=72&PubID=

5050 

 

Сделать записи в 

рабочую тетрадь, 

прислать педагогу 

в группах 

вконтакте, вайбер 

Карамышев Александр 

Васильевич  

«Авиация»  1-В 14.30-15.00 

15.10-15.40 

 Вертолеты и как 

они 

управляются. 

 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?text=особенности

%20полета%20вертолета&path=wizard&parent-

reqid=1605002561860617-

1307005080598580356800275-production-app-host-

sas-web-yp-

48&wiz_type=vital&filmId=10652883559968659512 

Сделать записи в 

рабочую тетрадь, 

прислать педагогу 

в группах 

вконтакте, вайбер 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sportspravka.com/main.mhtml?Part=72&PubID=5050
http://sportspravka.com/main.mhtml?Part=72&PubID=5050
https://yandex.ru/video/preview/?text=особенности%20полета%20вертолета&path=wizard&parent-reqid=1605002561860617-1307005080598580356800275-production-app-host-sas-web-yp-48&wiz_type=vital&filmId=10652883559968659512
https://yandex.ru/video/preview/?text=особенности%20полета%20вертолета&path=wizard&parent-reqid=1605002561860617-1307005080598580356800275-production-app-host-sas-web-yp-48&wiz_type=vital&filmId=10652883559968659512
https://yandex.ru/video/preview/?text=особенности%20полета%20вертолета&path=wizard&parent-reqid=1605002561860617-1307005080598580356800275-production-app-host-sas-web-yp-48&wiz_type=vital&filmId=10652883559968659512
https://yandex.ru/video/preview/?text=особенности%20полета%20вертолета&path=wizard&parent-reqid=1605002561860617-1307005080598580356800275-production-app-host-sas-web-yp-48&wiz_type=vital&filmId=10652883559968659512
https://yandex.ru/video/preview/?text=особенности%20полета%20вертолета&path=wizard&parent-reqid=1605002561860617-1307005080598580356800275-production-app-host-sas-web-yp-48&wiz_type=vital&filmId=10652883559968659512
https://yandex.ru/video/preview/?text=особенности%20полета%20вертолета&path=wizard&parent-reqid=1605002561860617-1307005080598580356800275-production-app-host-sas-web-yp-48&wiz_type=vital&filmId=10652883559968659512

