
С переходом на дистанционное обучение детей в апреле 2020 года, ОДОД «Альтернатива» также использует различные цифровые технологии в 

обучении детей. Примером может послужить организованное обучение в каникулярное время в 2020-2021 учебном году. 

Дистанционная форма обучения ОДОД «Альтернатива» на период 2.11.2020-6.11.2020 

Дата Темы Формат обучения Материал для самостоятельной работы Срок сдачи 
Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

Экология современного человека 

Педагог дополнительного образования Сорокина О.Н. 

05.11.2020 

 

Человек как единый 

биологический вид. 

самостоятельная 

работа на 

платформе 

ознакомление 

Смотреть материалы презентации  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-

chelovechestvo-ediniy-biologicheskiy-vid-klass-

814797.html 

06.11.2020 до 

20.00 

Эл.почта: 

kasatkaol2020@yande

x.ru 

Выборочно, 

беседа и 

консультация 

06.11.2020 

 

Человек как единый 

биологический вид. 

самостоятельная 

работа на 

платформе 

ознакомление 

Смотреть материалы презентации  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-

chelovechestvo-ediniy-biologicheskiy-vid-klass-

814797.html 

06.11.2020 до 

20.00 
Эл.почта: 

kasatkaol2020@ya

ndex.ru 

Выборочно, 

беседа и 

консультация 

Шахматы 

Педагог дополнительного образования Лурье Б.И. 

3.10.2020 Размен, жертва, 

зевок. 

самостоятельная 

работа на 

платформе 

ознакомление 

Смотреть видеоматериалы на ютубе 

 https://youtu.be/v8QSu1REmH0  

 

4.10.2020 Эл.почта: 

lurye2006@mail.ru 

 

 

По запросу беседа 

и консультация 

6.10.2020 Материальный 

перевес 

самостоятельная 

работа на 

платформе 

ознакомление 

Смотреть видеоматериалы на ютубе 

https://youtu.be/3XOHnISkZl8  

 

7.10.2020 Эл.почта: 

lurye2006@mail.ru 

 

 

По запросу беседа 

и консультация 

ЮИД «Светофорыч» 

Педагог дополнительного образования Смирнов В.А. 

03.10.2020 Повтор дорожных 

знаков. 

Самостоятельная 

работа на 
Learninqapps.orq. 04.10.2020 Эл.почта. 

tomas20vek@mail.ru 

Беседа по запросу 
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Информационные. платформе Раздел ПДД. 
05.10.2020 Оказание первой 

доврачебной 

помощи. Наложение 

жгута. 

Самостоятельная 

работа на 

платформе 

Learninqapps.orq. 

Раздел ОБЖ 

06.10.2020 Эл.почта. 

tomas20vek@mail.ru 
Беседа по запросу. 

Современный танец 

Педагог дополнительного образования Линкевич А.И. 

03.11.2020 

 

Азбука 

музыкального 

движения. 

Самостоятельная 

работа в интернете 

по ссылкам. 

Танцевальная игра «Танцы – повторялки» 

https://www.youtube.com/watch?v=Ksli61pE2SI&list=

PLW7Br2tBNw72lZrJUNmLeov4GjxROqB_p 

 

04.11.2020 

 

Личные сообщения 

WhatsApp  

89219236032 

Беседа по запросу. 

05.11.2020 Азбука 

музыкального 

движения. 

Самостоятельная 

работа в интернете 

по ссылкам. 

Танцевальная игра «Танцы -повторялки» 

https://www.youtube.com/watch?v=XIAR72ZcQ1U 

 

06.11.2020 Личные сообщения 

WhatsApp 

89219236032 

Беседа по запросу. 

03.11.2020 Постановочная 

деятельность. 

Самостоятельная 

работа в интернете 

по ссылкам. 

Посмотреть видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=GlzGK7_6HOE 

 

04.11.2020 Личные сообщения 

WhatsApp 

89219236032 

Беседа по запросу. 

05.11.2020 Постановочная 

деятельность. 

Самостоятельная 

работа в интернете 

по ссылкам. 

Заниматься по видео уроку, выучить комбинацию 

https://www.youtube.com/watch?v=GlzGK7_6HOE 

 

06.11.2020 Личные сообщения 

WhatsApp 

89219236032 

Беседа по запросу. 

03.11.2020 Современный танец. Самостоятельная 

работа . 

Репетировать дома проученный материал, записать 

видео, прислать педагогу. 

04.11.2020 Личные сообщения 

WhatsApp  

89219236032 

Беседа по запросу. 

05.11.2020 Азбука 

музыкального 

движения. 

Самостоятельная 

работа в интернете 

по ссылкам. 

Посмотреть и  поделиться впечатлениями. Какой 

номер понравился больше всего и почему. 

https://www.youtube.com/watch?v=LTI0iPMcgQ

M  

06.11.2020 Личные сообщения 

WhatsApp 

89219236032 

Беседа по запросу. 
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