
График освоения материала для обучающихся в объединении дополнительного образования детей 

«Альтернатива» ГБОУ СОШ № 386 с 18.05.20 – по 30.05.2020 года 

1. Социально-педагогическая направленность 

Дата Темы Формат обучения Материал для самостоятельной работы Срок сдачи 
Средства 

коммуникации 
Текущий контроль 

Развитие коммуникативных способностей 

Педагог дополнительного образования Билецкая О.Д. 

20.05.2020 

Подведение 

итогов 

проведенных 

занятий. 

Выходная 

диагностика 

Самостоятельная 

работа 

Оцени занятия в кружке по шкале от 1 до 5 

1) удовлетворенность от пройденных занятий 

2) степень личной вовлеченности в работу 

Кратко опиши, что бы хотелось предложить или изменить 

в работе кружка (темы, форма проведения и другое) 

27.05.2020 
tellegeria@gmail.co

m 
Прислать ответ на почту 

Коммуникация в конфликте 

Педагог дополнительного образования Кощеева Е.П. 

20.05.2020 
Подведение 

итогов 

Самостоятельная 

работа 

Оцени занятия в кружке по шкале от 1 до 5 

1) удовлетворенность от пройденных занятий 

2) степень личной вовлеченности в работу 

Кратко опиши, что бы хотелось предложить или изменить 

в работе кружка (темы, форма проведения и другое) 

27.05.2020 в 

17.00 

Чат в группе  

 
Прислать ответ в чате 

Будем дружить 

Педагог дополнительного образования Кощеева Е.П. 

20.05.2020 

Подведение 

итогов. 
Выходная 

диагностика 

Самостоятельная 
работа 

Оцени занятия в кружке по шкале от 1 до 5 

1) удовлетворенность от пройденных занятий 
2) степень личной вовлеченности в работу 

Кратко опиши, что бы хотелось предложить или изменить 

в работе кружка (темы, форма проведения и другое) 

27.05.2020 в 
17.00 

Эл почта 
Kosheeva_e@mail.r

u 

Прислать ответ на почту 

ЮИД «Светофорыч» 

Педагог дополнительного образования Смирнов В.А. 

 

19.05.2020 

Правила ПДД 

для водителей. 

Краткое 

знакомство. 

 

Самостоятельная 

работа 

 

Правила ПДД в редакции 2018 года с изменениями и 

дополнениями. 

 

 

20.05.2020 

Телефон через 

Вотсап и через 

группу ВК 

id6691187 

 

Индивидуальное 

консультирование, опрос 

 

21.05.2020 

Контрольная 

работа по 

пройденному 

материалу 

 

Самостоятельная 

работа 

Опросник по пройденному материалу с вариантами 

ответов и без вариантов ответов. 

22.05.2020 Телефон через 

Вотсап и через 

группу ВК 

id6691187 

Выборочная 



 

26.05.2020 

Разбор 

контрольных 

работ. 
Исправление 

ошибок. 

 

Совместное 

изучение 
контрольных работ. 

Разбор ошибок 

 

Проверка контрольных работ. Определение ошибок и их 

исправление. 

 

27.05.2020 
Телефон через 

Вотсап и через 

группу ВК 
id6691187 

Разбор выполненных 

работ. 

 

28.05.2020 

Повтор 

пройденных 

тем. Вопросы и 

ответы. 

Общение через 

группы в ВК и 

Вотсап 

Повтор пройденных тем. Вопросы и ответы.  

29.05.2020 

Телефон через 

Вотсап и через 

группу ВК 

id6691187 

Беседы через группы. 

Журналистика 

Педагог дополнительного образования Гурина В.В. 

18.05.2020 

Защита 

практических 

работ. 

Практическая 

работа 

Написание 

статей. 

Самостоятельная 

работа 

Написание статьи на тему: «Самоизоляция. Плюсы, 

минусы, лайфхаки. » 

23.05.2020 в 

17.00 

Беседа вк 

https://vk.me/join/AJ

Q1dwvr 

MhR3gmNNiAynXI

Xz 

Отзыв 

25/05/2020 

Защита 

практических 

работ. 

Практическая 
работа 

Написание 

статей. 

Самостоятельная 
работа 

Подведение итогов ответы на опросник в общей беседе. 30.05.2020 

Беседа вк 

https://vk.me/join/AJ

Q1dwvr 
MhR3gmNNiAynXI

Xz 

 

Школьное автодело 

Педагог дополнительного образования Корнилова М.Р. 

 

19.05.20 

2.Технико-

эксплуатацион

ные показатели 

пассажирского 

автотранспорта 

3.Диспетчерско
е руководство 

работой такси 

на линии 

Самостоятельная 

работа с 

материалом, 

групповое 

обсуждение темы 
онлайн. 

 

Материалы из интернета - обучающие статьи: 

http://www.avtokeb.ru/pokaz.html 

http://3voa.ru/wp-

content/uploads/2018/06/rabochaya_programma_oivgpgt.pdf 

 

Задачник – решение в таблице самоконтроля с 1 по 20 

задачи во всех 40 билетах. 

 

26.05.20 

и 

30.05.20 

Беседа вк 

https://m.vk.com/ma

il?act=show&chat=1

83  

 

Обсуждение темы в 

группе вк. 

Выборочный опрос. 

Проверка решения задач 

по таблице 
самоконтроля. 

23.05.20 
4.Работа такси 

на линии 

Самостоятельная 

работа с 

материалом, 

групповое 

Материалы из интернета: 

https://studopedia.ru/16_84645_tema--dispetcherskoe-

rukovodstvo-rabotoy-taksi-na-linii.html  

26.05.20 

и 

30.05.20 

Беседа вк 

https://m.vk.com/ma

il?act=show&chat=1

Обсуждение темы в 

группе вк. 

Выборочный опрос. 

Проверка решения задач 

https://vk.me/join/AJQ1dwvr
https://vk.me/join/AJQ1dwvr
https://vk.me/join/AJQ1dwvr
https://vk.me/join/AJQ1dwvr
http://www.avtokeb.ru/pokaz.html
http://3voa.ru/wp-content/uploads/2018/06/rabochaya_programma_oivgpgt.pdf
http://3voa.ru/wp-content/uploads/2018/06/rabochaya_programma_oivgpgt.pdf
https://studopedia.ru/16_84645_tema--dispetcherskoe-rukovodstvo-rabotoy-taksi-na-linii.html
https://studopedia.ru/16_84645_tema--dispetcherskoe-rukovodstvo-rabotoy-taksi-na-linii.html


обсуждение темы 

онлайн. 

 

 

Задачник – решение в таблице самоконтроля с 1 по 20 

задачи во всех 40 билетах. 

 

83  

 

по таблице 

самоконтроля. 

 

26.05.20 

Зачёт 

Квалификацио

нный экзамен 

Зачёт и 
квалификационный 

экзамен онлайн  

 

Решение билетов – 20 вопросов за 20 минут. 

Максимальное количество ошибок – 2 из разных блоков 

(каждый блок из 5 вопросов), за каждую ошибку 5 

дополнительных вопросов по данной теме. 

 

26.05.20 

 

Беседа вк 

https://m.vk.com/ma

il?act=show&chat=1

83  

 

Зачёт. 
Разбор и обсуждение 

ошибок, если есть.  

Итоговая аттестация. 

30.05.20 
Квалификацио

нный экзамен 

Зачёт и 

квалификационный 

экзамен онлайн  

Решение билетов – 20 вопросов за 20 минут. 

Максимальное количество ошибок – 2 из разных блоков 

(каждый блок из 5 вопросов), за каждую ошибку 5 

дополнительных вопросов по данной теме. 

 

30.05.20 

Беседа вк 

https://m.vk.com/ma

il?act=show&chat=1

83  

и видео общение в 

группе ВотСап. 

 

Экзамен. 

 

2.  Физкультурно-спортивная направленность 

 

Дата 

Темы Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Срок 

сдачи 

Средства коммуникации Текущий 

контроль 

Городки 

Педагог дополнительного образования Ботвина Н.Е. 

19.05.2020  

Бег с 

препятствиями. 

СУ. Комплекс 

упр. Для 

развития силы 

мышц 

туловища. 

Броски на 

точность 

попадания. 

Работа с 

учебником 

ФК 

прочитать стр 151 – 153 https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-

klassy-lyah   

 

19.05.2

020 

Электронная почта 

natstarodubceva@yandex.ru 

 

 

отзыв 

20.05.2020  Работа с https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i- 20.05.2 Электронная почта Индивидуал

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah
mailto:natstarodubceva@yandex.ru
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2013/11/11/obshcherazvivayushchie-uprazhneniya


Бег. СУ. 

Прыжковые, 

беговые упр. 

Исходное 

положение, 

Замах, «хлест» 

,разгон и 

выброс биты. 

Броски. 

презентацией sport/library/2013/11/11/obshcherazvivayushchie-uprazhneniya    

Познакомиться с материалом презентации. 

«Общеразвивающие упражнения» 
(Повторение материала) 

 

020 natstarodubceva@yandex.ru 

 

ьная 

консультац

ия 

26.05.2020 Подвижные 
игры. Броски на 

точность 

попадания в 

зону площадки 

«города». Сдача 

контрольных 

нормативов. 

Работа с 
текстом 

(Повторение 

материала) 

http://gorodki-russia.ru/pravila-igry/gorodoshnye-figury/    
 

Познакомиться с текстом «Городошные фигуры» Письменно ответить на 

вопрос: 

1. Какие городошные фигуры ты знаешь? 

26.05.2
020 

 
 

 

Электронная почта 

natstarodubceva@yandex.ru   

 

 

отзыв 

27.05.2020 Сдача 

контрольных 

нормативов. 

Работа с 

презентацией. 

https://igraikin.ru/sportivnye-igry/pravila-igry-v-gorodki-klassika-russkogo-

sporta.html   

 Посмотреть презентацию (Игра городки правила игры). Письменно 

ответить на вопрос  

1. Что ты знаешь о игре в городки? 

27.05.2

020 

 

 

 

Электронная почта 

natstarodubceva@yandex.ru   
 

 

отзыв 

   Меткий стрелок 

Педагог дополнительного образования Муратов М.Е. 

   

18.05 Упражнение на 

дистанции 8 

метров по 

группе из 3 

опрокидывающ

ихся мишеней 5 

выстрелами. 

Самостоятель

ная работа с 

видеоматериа

лом 

https://www.youtube.com/watch?v=Fl5fi7zxOCQ 

просмотр видеоролика 

18.05 michael.muratov220395@g

mail.com 

эл.почта 

Отзыв 

ученика о 

занятии 

25.05 Упражнение на 

дистанции 5 

метров 8 

выстрелами по 
круглой 

мишени 

диаметром 88 

мм. 

Самостоятель

ная работа с 

видеоматериа

лом 

https://www.youtube.com/watch?v=Fl5fi7zxOCQ 

просмотр видеоролика 

25.05 michael.muratov220395@g

mail.com 

эл.почта 

Отзыв 

ученика о 

занятии 

Волейбол 

Педагог дополнительного образования Муратов М.Е. 

19.05 Прямой 

нападающий 

Самостоятель

ная работа с 

https://www.youtube.com/watch?v=HDGvd8OZOg8  

просмотр видеоролика 

19.05 michael.muratov220395@g

mail.com 

Отзыв 

ученика о 

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2013/11/11/obshcherazvivayushchie-uprazhneniya
mailto:natstarodubceva@yandex.ru
http://gorodki-russia.ru/pravila-igry/gorodoshnye-figury/
mailto:natstarodubceva@yandex.ru
https://igraikin.ru/sportivnye-igry/pravila-igry-v-gorodki-klassika-russkogo-sporta.html
https://igraikin.ru/sportivnye-igry/pravila-igry-v-gorodki-klassika-russkogo-sporta.html
mailto:natstarodubceva@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Fl5fi7zxOCQ
mailto:michael.muratov220395@gmail.com
mailto:michael.muratov220395@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=Fl5fi7zxOCQ
mailto:michael.muratov220395@gmail.com
mailto:michael.muratov220395@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=HDGvd8OZOg8
mailto:michael.muratov220395@gmail.com
mailto:michael.muratov220395@gmail.com


удар (по ходу) видеоматериа

лом 

эл.почта занятии 

22.05 Прием мяча 

сверху двумя 
руками 

Самостоятель

ная работа с 
видеоматериа

лом 

https://www.youtube.com/watch?v=0WnqM4RqD2Q  

просмотр видеоролика 

22.05 michael.muratov220395@g

mail.com 
эл.почта 

Отзыв 

ученика о 
занятии 

26.05 Блокирование 

атакующих 

ударов 

Самостоятель

ная работа с 

видеоматериа

лом 

https://www.youtube.com/watch?v=HDGvd8OZOg8  

просмотр видеоролика 

26.05 michael.muratov220395@g

mail.com 

эл.почта 

Отзыв 

ученика о 

занятии 

29.05 Игры и 

эстафеты на 

закрепление 

технических 

приемов 

Самостоятель

ная работа с 

видеоматериа

лом 

https://www.youtube.com/watch?v=0WnqM4RqD2Q  

просмотр видеоролика 

29.05 michael.muratov220395@g

mail.com 

эл.почта 

Отзыв 

ученика о 

занятии 

Гандбол 

Педагог дополнительного образования Жакежанов М.М. 

23.05.2020 Учебная игра Работа с 

видеоматериа

лом 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4739&v=s6ZP7m1Og5g&feat

ure=emb_logo просмотр видеоролика 

30.05.2

020 

Электронная почта 

mara-zha@mail.ru 

 

Отзыв 

ученика  

30.05.2020 Тактика игры 

вратаря.Судейс

тво учебной 

игры в гандбол. 

Учебная игра. 

Работа с 

видеоматериа

лом 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=ijNERy7oUn0&feature=

emb_logo просмотр видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4739&v=s6ZP7m1Og5g&feat

ure=emb_logo  просмотр видеоролика  

30.05.2

020 

Электронная почта 

mara-zha@mail.ru 

 

Отзыв 

ученика  

       

Футбол 

Педагог дополнительного образования Жакежанов М.М. 

20.05.2020 Удар

ы по 

мячу 
в 

цель.

Суде

йств

о 

уч.иг

ры. 

Работа с 

учебником и 

видеоматериа
лами 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uINsEmVB0nU&feature=emb_rel_pause  

просмотр видеоролика 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=97QETf8tgCM&featur

e=emb_logo просмотр видеоролика 

23.05.2

020 

Электронная почта 

mara-zha@mail.ru 

 

Отзыв 

ученика о 

занятии 

23.05.2020 Удары по мячу 

в цель.Учебная 

игра 

Работа с 

видеоматериа

лами 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=97QETf8tgCM&featur

e=emb_logo просмотр видеоролика 

https://tv.yandex.ru/program/futbol-chempionat-germanii-sezon-2019-2020-

borussiya-dortmund-leypcig-4983523?eventId=156815442  просмотр 

видеоролика 

27.05.2

020 

Электронная почта 

mara-zha@mail.ru 

 

Отзыв 

ученика о 

занятии 

https://www.youtube.com/watch?v=0WnqM4RqD2Q
mailto:michael.muratov220395@gmail.com
mailto:michael.muratov220395@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=HDGvd8OZOg8
mailto:michael.muratov220395@gmail.com
mailto:michael.muratov220395@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=0WnqM4RqD2Q
mailto:michael.muratov220395@gmail.com
mailto:michael.muratov220395@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4739&v=s6ZP7m1Og5g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4739&v=s6ZP7m1Og5g&feature=emb_logo
mailto:mara-zha@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=ijNERy7oUn0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=ijNERy7oUn0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4739&v=s6ZP7m1Og5g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4739&v=s6ZP7m1Og5g&feature=emb_logo
mailto:mara-zha@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=uINsEmVB0nU&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=97QETf8tgCM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=97QETf8tgCM&feature=emb_logo
mailto:mara-zha@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=97QETf8tgCM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=97QETf8tgCM&feature=emb_logo
https://tv.yandex.ru/program/futbol-chempionat-germanii-sezon-2019-2020-borussiya-dortmund-leypcig-4983523?eventId=156815442
https://tv.yandex.ru/program/futbol-chempionat-germanii-sezon-2019-2020-borussiya-dortmund-leypcig-4983523?eventId=156815442
mailto:mara-zha@mail.ru


27.05.2020 Остановка мяча 

катящегося или 

летящего.Удар
ы по мячув 

цель. 

Работа с 

видеоматериа

лами 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=5joPUcRvi4w&feature=

emb_logo просмотр видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=97QETf8tgCM&featur
e=emb_logo просмотр видеоролика 

 

27.05.2

020 

Электронная почта 

mara-zha@mail.ru 

 

Отзыв 

ученика о 

занятии 

   Настольный теннис  

Педагог дополнительного образования Жакежанов М.М. 

 

   

19.05.2020 Развитие 

ловкости,гибко

сти,координаци

и. Развитие 

силы,скорости,в

ыносливости. 

Работа с 

видеоматериа

лами 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=129&v=PJYP5N9lORM&feat

ure=emb_logo просмотр видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?v=t5F3n0DqjYg просмотр видеоролика 

21.05.2

020 

Электронная почта 

mara-zha@mail.ru 

Отзыв 

21.05.2020 Развитие силы 

и прыгучести. 

Развитие 
ловкости,коорд

инации,силы,ск

орости. 

Работа с 

видеоматериа

лами 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=129&v=PJYP5N9lORM&feat

ure=emb_logo просмотр видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?v=t5F3n0DqjYg просмотр видеоролика 

26.05.2

020 

Электронная почта 

mara-zha@mail.ru 

Отзыв 

26.05.2020 Учебная игра Работа с 

видеоматериа

лами 

https://www.youtube.com/watch?v=SYeK8ZnWASo просмотр видеоролика 26.05.2

020 

Электронная почта 

mara-zha@mail.ru 

Отзыв 

Здоровое поколение 2 

Педагог дополнительного образования Жакежанов М.М. 

20.05.2020 Разминка, 

бег,ходьба.Упр. 

с мячом.Игра 

пионербол. 

Пятнашки,Ноги 

выше от 

пола,Снайперы 

Работа с 

учебником и 

видеоматериа

лами 

https://www.youtube.com/watch?v=ojbwKw4UEPE&list=PLReolUD7xFp7kl

DH3EUV3Nd9pM1NJR-ed&index=2 просмотр видеоролика 

 

Прочитать стр.114,131,134,135 https://znayka.pw/uchebniki/4-

klass/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah-v-i/ 

https://www.youtube.com/watch?v=M2QqwBV9T4I просмотр видеоролика 

27.05.2

020 

 

Электронная почта 

mara-zha@mail.ru 

Отзыв 

21.05.2020 Офп:беговые и 
прыжковые 

упр. П/и 

Совушка,Гуси-

лебеди. ОРУ 

без 

предмета.Встре

чная 

эстафета.П/и. 

Работа с 
учебником и 

видеоматериа

лами 

 
Прочитать стр.112,131,135,136 https://znayka.pw/uchebniki/4-

klass/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah-v-i/ 

 

Прочитать стр.92-99 https://znayka.pw/uchebniki/4-klass/fizicheskaya-

kultura-1-4-klassy-lyah-v-i/ 

 

27.05.2
020 

 

Электронная почта 
mara-zha@mail.ru 

Отзыв 

27.05.2020 Строевые 

упр.П/и с 

мячом.Бег.ОРУ.

Работа с 

учебником и 

видеоматериа

https://www.youtube.com/watch?v=qxzlRo__-oQ  просмотр 

Прочитать стр.131-135,92-95, https://znayka.pw/uchebniki/4-

klass/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah-v-i/ 

28.05.2

020 

Электронная почта 

mara-zha@mail.ru 

Отзыв 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=5joPUcRvi4w&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=5joPUcRvi4w&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=97QETf8tgCM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=97QETf8tgCM&feature=emb_logo
mailto:mara-zha@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=129&v=PJYP5N9lORM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=129&v=PJYP5N9lORM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=t5F3n0DqjYg
mailto:mara-zha@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=129&v=PJYP5N9lORM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=129&v=PJYP5N9lORM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=t5F3n0DqjYg
mailto:mara-zha@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=SYeK8ZnWASo
mailto:mara-zha@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ojbwKw4UEPE&list=PLReolUD7xFp7klDH3EUV3Nd9pM1NJR-ed&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=ojbwKw4UEPE&list=PLReolUD7xFp7klDH3EUV3Nd9pM1NJR-ed&index=2
https://znayka.pw/uchebniki/4-klass/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah-v-i/
https://znayka.pw/uchebniki/4-klass/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah-v-i/
https://www.youtube.com/watch?v=M2QqwBV9T4I
mailto:mara-zha@mail.ru
https://znayka.pw/uchebniki/4-klass/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah-v-i/
https://znayka.pw/uchebniki/4-klass/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah-v-i/
https://znayka.pw/uchebniki/4-klass/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah-v-i/
https://znayka.pw/uchebniki/4-klass/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah-v-i/
mailto:mara-zha@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=qxzlRo__-oQ
https://znayka.pw/uchebniki/4-klass/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah-v-i/
https://znayka.pw/uchebniki/4-klass/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah-v-i/
mailto:mara-zha@mail.ru


П/и с 

элементами 

бега 

лами  

28.05.2020 Строевые 
упр.П/и с 

мячом.Бег.ОРУ.

П/и с 

элементами 

бега 

Работа с 
учебником и 

видеоматериа

лами 

https://www.youtube.com/watch?v=qxzlRo__-oQ  просмотр 
Прочитать стр.131-135,92-95, https://znayka.pw/uchebniki/4-

klass/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah-v-i/ 

 

28.05.2
020 

Электронная почта 
mara-zha@mail.ru 

Отзыв 

 

3. Художественно- эстетическое направление. 

Дата Темы Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Срок 

сдачи 

Средства коммуникации Текущий 

контроль 

Мир на листе бумаги 

1 группа 

Педагог дополнительного образования Копылова О.Ю. 

20.05. Конструирован

ие и 

аппликация из 

бумаги. 

Самостоятель

ная работа. 

Выполнение в технике аппликации панно "Попрыгунья-стрекоза". 

https://vk.com/wall-85462593_104933  

14.05.2

020 

 

 

Электронная почта 

frankiecool2012@yandex.ru  

 

Отзыв 

22.05. Жар-птица Самостоятель

ная работа. 

Рисование Жар-птицы, персонажа сказки "Конёк-горбунок". 

http://evrikak.ru/info/kak-narisovat-zhar-ptitsu-poshagovo/  

16.05.2

020 

Электронная почта 

frankiecool2012@yandex.ru 

Отзыв 

27.05. Вырезание 

"Фантастическ

ие птицы". 

Самостоятель

ная работа. 

Выполнение аппликации "Сказочный павлин". 

https://shkolabuduschego.ru/doshkolniki/zanyatiya-po-applikatsii-v-starshey-

gruppe-na-temu-ptitsyi.html  

14.05..

2020 

 

Электронная почта 

frankiecool2012@yandex.ru 

Отзыв 

29.05. Планета 

голубого 

тумана. 

Самостоятель

ная работа. 

 Рисование по сказке "Ёжик в тумане" . https://ped-kopilka.ru/blogs/lilija-

shishova/risovanie-po-skazke-ezhik-v-tumane-risovanie-pastelyu-i-guashevymi-

kraskami-master-klas-s-poshagovym-foto.html  

16.05.2

020 

Электронная почта 

frankiecool2012@yandex.ru 

Отзыв 

Мир на листе бумаги 

2 группа 

Педагог дополнительного образования Копылова О.Ю. 

https://www.youtube.com/watch?v=qxzlRo__-oQ
https://znayka.pw/uchebniki/4-klass/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah-v-i/
https://znayka.pw/uchebniki/4-klass/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah-v-i/
mailto:mara-zha@mail.ru
https://vk.com/wall-85462593_104933
http://evrikak.ru/info/kak-narisovat-zhar-ptitsu-poshagovo/
mailto:frankiecool2012@yandex.ru
https://shkolabuduschego.ru/doshkolniki/zanyatiya-po-applikatsii-v-starshey-gruppe-na-temu-ptitsyi.html
https://shkolabuduschego.ru/doshkolniki/zanyatiya-po-applikatsii-v-starshey-gruppe-na-temu-ptitsyi.html
mailto:frankiecool2012@yandex.ru
https://ped-kopilka.ru/blogs/lilija-shishova/risovanie-po-skazke-ezhik-v-tumane-risovanie-pastelyu-i-guashevymi-kraskami-master-klas-s-poshagovym-foto.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/lilija-shishova/risovanie-po-skazke-ezhik-v-tumane-risovanie-pastelyu-i-guashevymi-kraskami-master-klas-s-poshagovym-foto.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/lilija-shishova/risovanie-po-skazke-ezhik-v-tumane-risovanie-pastelyu-i-guashevymi-kraskami-master-klas-s-poshagovym-foto.html
mailto:frankiecool2012@yandex.ru


20.05.20 Образ человека 

Древней Руси и 

народная 

одежда. 

Самостоятель

ная работа. 

Работа с 

презентацией 

Рисование женского русского народного костюма. 

https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-pedagogov-po-izo-na-temu-russkiy-

narodniy-kostyum-1923703.html  

21.05. Электронная почта 

frankiecool2012@yandex.ru  

Отзыв 

22.05.20 Образ человека 

Древней Руси и 

народная 

одежда. 

Самостоятель

ная работа. 

Работа с 

презентацией 

Рисование мужского народного костюма. 

https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-pedagogov-po-izo-na-temu-russkiy-

narodniy-kostyum-1923703.html  

23.05. Электронная почта 

frankiecool2012@yandex.ru  

Отзыв 

27.05.20 Театр масок. Самостоятель

ная работа. 

Создание масок к русской народной сказке "Теремок". 

https://omama.ua/blog/maski-dlya-skazki-teremok  

28.05. Электронная почта 

frankiecool2012@yandex.ru  

Отзыв 

29.05.20 Театр кукол.  Самостоятель

ная работа. 

Создание эскизов кукол к русской народной сказке "Царевна-лягушка". 

http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1506164-kak-narisovat-vasilisu-

prekrasnuju-karandashom-poetapno.html  

30.05. Электронная почта 

frankiecool2012@yandex.ru  

Отзыв 

Театральная студия 1 год 

Педагог дополнительного образования Смирнов В.А 

18.05.2020 Упражнения по 

сценической 

речи. 

Скороговорки. 

Через 

созданную 

группу в 

Вотсап и ВК 

 

Упражнения по сценической речи. Скороговорки. 

18.05.2

020 по 

телефо

ну 

через 

Вотсап 

и 

группу 

ВК 

id6691

187 

Телефон через Вотсап и 

группу ВК id6691187.  

Индивидуал

ьное 

консультир

овани 

22.05.2020 Упражнения по 

сценической 
речи. 

Просмотр 

упражнений по 

актерскому 

мастерству 

Через 

созданную 
группу в 

Вотсап и ВК 

Упражнения по сценической речи. Упражнения по актерскому мастерству. 

Видео-урок по актерскому мастерству через группы в ВК и Вотсап. 

22.05.2

020 по 
телефо

ну 

через 

Вотсап 

и 

группу 

ВК 

id6691

187 

Телефон через Вотсап и 

группу ВК id6691187. 

Индивидуал

ьное 
консультир

овани 

25.05.2020 Упр.по 

сцен.речи. 

Через 

созданную 

Упражнения по сценической речи. Просмотр выступлений 

профессиональных чтецов. 

25.05.2

020 по 

Телефон через Вотсап и 

группу ВК id6691187. 

Индивидуал

ьное 

https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-pedagogov-po-izo-na-temu-russkiy-narodniy-kostyum-1923703.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-pedagogov-po-izo-na-temu-russkiy-narodniy-kostyum-1923703.html
mailto:frankiecool2012@yandex.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-pedagogov-po-izo-na-temu-russkiy-narodniy-kostyum-1923703.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-pedagogov-po-izo-na-temu-russkiy-narodniy-kostyum-1923703.html
mailto:frankiecool2012@yandex.ru
https://omama.ua/blog/maski-dlya-skazki-teremok
mailto:frankiecool2012@yandex.ru
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1506164-kak-narisovat-vasilisu-prekrasnuju-karandashom-poetapno.html
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1506164-kak-narisovat-vasilisu-prekrasnuju-karandashom-poetapno.html
mailto:frankiecool2012@yandex.ru


Просмотр 

выступлений 

профессиональ 
ных чтецов. 

группу в 

Вотсап и ВК 

телефо

ну 

через 
Вотсап 

и 

группу 

ВК 

id6691

187 

консультир

овани 

29.05.2020 Заключительна

я онлайн 

встреча 

участников 

кол-ва. 

Подведение 

итогов. 

Через 

созданную 

группу в 

Вотсап и ВК 

 

Заключительная онлайн встреча участников кол-ва. Подведение итогов. 

29.05.2

020 по 

телефо

ну 

через 

Вотсап 

и 
группу 

ВК 

id6691

187 

Телефон через Вотсап и 

группу ВК id6691187. 

 

Индивидуал

ьное 

консультир

овани 

Театральная студия 2 год 

Педагог дополнительного образования Смирнов В.А 

 

18.05.2020 

Упражнения по 

сценической 

речи. 

Скороговорки. 

 

Через 

созданную 

группу в 

Вотсап 

 

Упражнения по сценической речи. Скороговорки. 

18.05.2

020 по 

телефо

ну 

через 

Вотсап 

и 
группу 

в ВК 

id6691

187 

Телефон через Вотсап и 

группа в ВК id6691187 

Индивидуал

ьное 

консультир

овани 

22.05.2020 Упражнения по 

сценической 

речи. 

Просмотр 

упражнений по 

актерскому 

мастерству 

 

Через 

созданную 

группу в 

Вотсап и ВК 

 

Упражнения по сценической речи. Упражнения по актерскому мастерству. 

Видео-урок по актерскому мастерству через группы в ВК и Вотсап. 

 

22.05.2

020 по 

телефо

ну 

через 

Вотсап 

и 
группу 

в ВК 

id6691

187 

 

Телефон через Вотсап и 

группа в ВК id6691187 

Индивидуал

ьное 

консультир

овани 



25.05.2020 Упр.по 

сцен.речи. 

Просмотр 
выступлений 

профессиональ 

ных чтецов. 

 

Через 

созданную 
группу в 

Вотсап и ВК 

 

Упражнения по сценической речи. Просмотр выступлений 

профессиональных чтецов. 

 

25.05.2

020 по 
телефо

ну 

через 

Вотсап 

и 

группу 

в ВК 

id6691

187 

 

Телефон через Вотсап и 

группа в ВК id6691187 

 

Индивидуал

ьное 

консультир

овани 

29.05.2020 Заключительна

я онлайн 

встреча 

участников 

кол-ва. 

Подведение 

итогов. 

 

Через 

созданную 

группу в 
Вотсап и ВК 

 

Заключительная онлайн встреча участников кол-ва. Подведение итогов. 

 

29.05.2

020 по 

телефо
ну 

через 

Вотсап 

и 

группу 

в ВК 

id6691

187 

Телефон через Вотсап и 

группа в ВК id6691187 

 

Индивидуал

ьное 

консультир

овани 

 

«Веселые нотки» 

Педагог  Ушакова З.О. 

18.05.20 1кл – Движ с 

пением. Работа 

с фонограммой 

- «Веселая 

песенка» 

Самостоятель 

работа 

(просмотр 

роликов)  

https://www.youtube.com/watch?v=NsOhnp0Hm2c 

Распевка-«Горошина»…   

https://go.mail.ru/search_video?src=go&fm=1&sbmt=1586083263167&q=дви

жение+с+пением+для+детей&d=3019350547390751197&sig=47093bab8f&s
=одноклассники 

Движение с пением… 

https://www.youtube.com/watch?v=_xh_ULbJMOs  (Вокальная группа 

«Солнышко») 

25.05.2

020 

Эл.почта 

zemphi@mail.ru 

https://vk.com/id18716588 

WhatsApp 

Выборочно

тзыв, 

беседа 

18.05.20 3-5 кл –

Вок.работа. 

Репертуар. 

Самостоятель 

работа 

(просмотр 

роликов) 

 

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

как вести себя на сцене… 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1240820155255980587&reqid=15857

30124060239-1452373219906436290402607-vla1-1556-

V&suggest_reqid=339959674157623248520403505456222&text=песня+для+

детей+-+подари+улыбку+миру              Повторить песню «Подари улыбку 

миру» 

25.05.2

020 

Эл.почта 

zemphi@mail.ru 

https://vk.com/id18716588 

WhatsApp 

отзыв, 

беседа 

18.05.20 2-3 кл– 

Муз.игры. 

Самостоятель 

работа 

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

Упражнения на дыхание 

25.05.2 Эл.почта 

zemphi@mail.ru 

отзыв, 

https://www.youtube.com/watch?v=NsOhnp0Hm2c
https://go.mail.ru/search_video?src=go&fm=1&sbmt=1586083263167&q=движение+с+пением+для+детей&d=3019350547390751197&sig=47093bab8f&s=одноклассники
https://go.mail.ru/search_video?src=go&fm=1&sbmt=1586083263167&q=движение+с+пением+для+детей&d=3019350547390751197&sig=47093bab8f&s=одноклассники
https://go.mail.ru/search_video?src=go&fm=1&sbmt=1586083263167&q=движение+с+пением+для+детей&d=3019350547390751197&sig=47093bab8f&s=одноклассники
https://www.youtube.com/watch?v=_xh_ULbJMOs
https://www.youtube.com/watch?v=mpBahiEQkVM
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1240820155255980587&reqid=1585730124060239-1452373219906436290402607-vla1-1556-V&suggest_reqid=339959674157623248520403505456222&text=песня+для+детей+-+подари+улыбку+миру
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1240820155255980587&reqid=1585730124060239-1452373219906436290402607-vla1-1556-V&suggest_reqid=339959674157623248520403505456222&text=песня+для+детей+-+подари+улыбку+миру
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1240820155255980587&reqid=1585730124060239-1452373219906436290402607-vla1-1556-V&suggest_reqid=339959674157623248520403505456222&text=песня+для+детей+-+подари+улыбку+миру
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1240820155255980587&reqid=1585730124060239-1452373219906436290402607-vla1-1556-V&suggest_reqid=339959674157623248520403505456222&text=песня+для+детей+-+подари+улыбку+миру
https://www.youtube.com/watch?v=rMqgYuZpY_I


Репертуар 

«Подари 

улыбкумиру» 

(просмотр 

роликов) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HcCRJkDHT9w 

Повторить песню «Будем вместе» 

020 https://vk.com/id1871658 

WhatsApp 

беседа 

20.05.20 1кл – 
Вок.работа. 

Хоровой 

ансамбль. 

Муз.игры 

Самостоятель 
работа 

(просмотр 

роликов) 

https://www.youtube.com/watch?v=NsOhnp0Hm2c 

Распевка-«Горошина»…   

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

Поведение на сцене… 

25.05.2

020 

Эл.почта 
zemphi@mail.ru 

https://vk.com/id1871658 

WhatsApp 

отзыв, 

беседа 

20.05.20 3-5 Игра с 

элементами 

пения.Репертуа

р  «Подари 

ул.миру» 

Самостоятель 

работа 

(просмотр 

роликов) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8764502400364711916&text=музыка

льные+игры+для+детей+7-10+лет+в+помещении 

Танцев. сюжетно – образные игры для детей 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1240820155255980587&reqid=15857

30124060239-1452373219906436290402607-vla1-1556-

V&suggest_reqid=339959674157623248520403505456222&text=песня+для+

детей+-+подари+улыбку+миру         Повторить песню     «Подари улыбку 

миру» 

25.05.2

020 

Эл.почта 

zemphi@mail.ru 

https://vk.com/id1871658 

WhatsApp 

отзыв, 

беседа 

20.05.20 2-3 кл–  

Вок.работа. 
Артикуляция. 

Репертуар. 

Самостоятель 

работа 
(просмотр 

роликов) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8764502400364711916&text=музыка

льные+игры+для+детей+7-10+лет+в+помещении 
Танцев. сюжетно – образные игры для детей 

https://www.youtube.com/watch?v=HcCRJkDHT9w 

Повторить песню «Будем вместе» 

25.05.2

020 

Эл.почта 

zemphi@mail.ru 
https://vk.com/id1871658 

WhatsApp 

отзыв, 

беседа 

25.05.20 1кл – 

Повторение. 

Викторина 

Самостоятель

ная работа 

(просмотр 

роликов) 

Муз.загадки для малышей -  

https://www.youtube.com/watch?v=zrhJmkhK_f8 

25.05.2

020 

Эл.почта 

zemphi@mail.ru 

https://vk.com/id18716588 

WhatsApp 

отзыв 

25.05.20 3-5 кл –

Повторение. 

Викторина. 

Самостоятель

ная работа 

(просмотр 

роликов) 

 

Разгадай муз.загадки -  

https://www.youtube.com/watch?v=5bradtJfMK4&feature=emb_rel_pause 

25.05.2

020 

Эл.почта 

zemphi@mail.ru 

https://vk.com/id18716588 

WhatsApp 

отзыв 

25.05.20 2-3 кл–

Повторение 
Викторина 

Самостоятель

ная работа 
(просмотр 

роликов) 

 

Разгадай муз.загадки -  

https://www.youtube.com/watch?v=5bradtJfMK4&feature=emb_rel_pause 

25.05.2

020 

Эл.почта 

zemphi@mail.ru 
https://vk.com/id18716588 

WhatsApp 

отзыв 

27.05.20 1кл – 

Заключительно

е занятие. 

Самостоятель

ная работа 

(просмотр 

роликов) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IOYuqRsty4o 

Песня «День победы» 

https://go.mail.ru/search_video?src=go&fm=1&sbmt=1585649118757&q=детс

кая+песенка+у+мамы+мокрые+глаза+у+папы+просится+слеза&d=6041040

154833142075&sig=5bedbce869&s=одноклассники 

 Песня «Бьют барабаны» 

27.05.2

020 

Эл.почта 

zemphi@mail.ru 

https://vk.com/id18716588 

WhatsApp 

беседа 

27.05.20 3-5 

Заключительно

е занятие 

Самостоятель

ная работа 

(просмотр 

роликов) 

ПЕСНИ ПОБЕДЫ… 

https://www.youtube.com/watch?v=IOYuqRsty4o 

Песня «День победы» 

https://vk.com/videos18716588?z=video107989434_171134609%2Fpl_187165

27.05.2

020 

Эл.почта 

zemphi@mail.ru 

https://vk.com/id18716588 

WhatsApp 

беседа 

https://www.youtube.com/watch?v=NsOhnp0Hm2c
https://www.youtube.com/watch?v=mpBahiEQkVM
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8764502400364711916&text=музыкальные+игры+для+детей+7-10+лет+в+помещении
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8764502400364711916&text=музыкальные+игры+для+детей+7-10+лет+в+помещении
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1240820155255980587&reqid=1585730124060239-1452373219906436290402607-vla1-1556-V&suggest_reqid=339959674157623248520403505456222&text=песня+для+детей+-+подари+улыбку+миру
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1240820155255980587&reqid=1585730124060239-1452373219906436290402607-vla1-1556-V&suggest_reqid=339959674157623248520403505456222&text=песня+для+детей+-+подари+улыбку+миру
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1240820155255980587&reqid=1585730124060239-1452373219906436290402607-vla1-1556-V&suggest_reqid=339959674157623248520403505456222&text=песня+для+детей+-+подари+улыбку+миру
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1240820155255980587&reqid=1585730124060239-1452373219906436290402607-vla1-1556-V&suggest_reqid=339959674157623248520403505456222&text=песня+для+детей+-+подари+улыбку+миру
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8764502400364711916&text=музыкальные+игры+для+детей+7-10+лет+в+помещении
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8764502400364711916&text=музыкальные+игры+для+детей+7-10+лет+в+помещении
https://www.youtube.com/watch?v=HcCRJkDHT9w
https://www.youtube.com/watch?v=zrhJmkhK_f8
mailto:zemphi@mail.ru
https://vk.com/id18716588
https://www.youtube.com/watch?v=5bradtJfMK4&feature=emb_rel_pause
mailto:zemphi@mail.ru
https://vk.com/id18716588
https://www.youtube.com/watch?v=5bradtJfMK4&feature=emb_rel_pause
mailto:zemphi@mail.ru
https://vk.com/id18716588
https://www.youtube.com/watch?v=IOYuqRsty4o
https://go.mail.ru/search_video?src=go&fm=1&sbmt=1585649118757&q=детская+песенка+у+мамы+мокрые+глаза+у+папы+просится+слеза&d=6041040154833142075&sig=5bedbce869&s=одноклассники
https://go.mail.ru/search_video?src=go&fm=1&sbmt=1585649118757&q=детская+песенка+у+мамы+мокрые+глаза+у+папы+просится+слеза&d=6041040154833142075&sig=5bedbce869&s=одноклассники
https://go.mail.ru/search_video?src=go&fm=1&sbmt=1585649118757&q=детская+песенка+у+мамы+мокрые+глаза+у+папы+просится+слеза&d=6041040154833142075&sig=5bedbce869&s=одноклассники
mailto:zemphi@mail.ru
https://vk.com/id18716588
https://www.youtube.com/watch?v=IOYuqRsty4o
https://vk.com/videos18716588?z=video107989434_171134609%2Fpl_18716588_-2
mailto:zemphi@mail.ru
https://vk.com/id18716588


 88_-2 

Репертуар –повторить «Попурри на т.воен. песен» 

27.05.20 2-3 кл–  

Заключительно

е 

занятие 

Самостоятель

ная работа 
(просмотр 

роликов) 

 

ПЕСНИ ПОБЕДЫ… 

https://www.youtube.com/watch?v=IOYuqRsty4o 
Песня «День победы» 

https://vk.com/videos18716588?z=video107989434_171134609%2Fpl_187165

88_-2 

Репертуар –повторить «Попурри на т.воен. песен» 

27.05.2

020 

Эл.почта 

zemphi@mail.ru 
https://vk.com/id18716588 

WhatsApp 

беседа 

«Танцевальный коллектив» 

Педагог дополнительного образования Линкевич А.И. 

19.05.2020 Группа 1 

Постановочная 

деятельность 

 

Самостоятель

ная работа. 

Посмотреть видео, запомнить названия базовых движений и технику 

исполнения. Выполнить самостоятельно. 

https://www.youtube.com/watch?v=1tHr_kJwtRQ 

 

19.05.2

020 

до 

14.00 

Личные сообщения 

WhatsApp  

89219236032 

Беседа. 

22.05.2020 Группа 1 

Постановочная 

деятельность 

 

Самостоятель

ная работа. 

Посмотреть видео, запомнить названия базовых движений и технику 

исполнения. Выполнить самостоятельно. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OcClYo8d_oA 

 

22.05.2

020 

до 
14.00 

Личные сообщения 

WhatsApp 

89219236032 

Беседа. 

26.05.2020 Группа 1 

Постановочная 

деятельность 

 

Самостоятель

ная работа. 

Посмотреть видео, запомнить названия базовых движений и технику 

исполнения. Выполнить самостоятельно. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DOcHA4ckSQc 

 

26.05.2

020 

до 

14.00 

Личные сообщения 

WhatsApp 

89219236032 

Беседа. 

29.05.2020 Группа 1 

Постановочная 

деятельность 

 

Самостоятель

ная работа. 

Посмотреть видео, запомнить названия базовых движений и технику 

исполнения. Выполнить самостоятельно. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_5Q3SjKEcKI 

 

29.05.2

020 

до 

14.00 

Личные сообщения 

WhatsApp 

89219236032 

Беседа. 

19.05.2020 Группа 2 

Репетиционная 

Самостоятель

ная работа. 

 19.05.2

020 

Личные сообщения Беседа. 

https://vk.com/videos18716588?z=video107989434_171134609%2Fpl_18716588_-2
https://www.youtube.com/watch?v=IOYuqRsty4o
https://vk.com/videos18716588?z=video107989434_171134609%2Fpl_18716588_-2
https://vk.com/videos18716588?z=video107989434_171134609%2Fpl_18716588_-2
mailto:zemphi@mail.ru
https://vk.com/id18716588
https://www.youtube.com/watch?v=1tHr_kJwtRQ
https://www.youtube.com/watch?v=OcClYo8d_oA
https://www.youtube.com/watch?v=DOcHA4ckSQc
https://www.youtube.com/watch?v=_5Q3SjKEcKI


деятельность Репетиция танца «Джаз». 
до 

17.00 

WhatsApp  

89219236032 

22.05.2020 Группа 2 

Репетиционная 

деятельность 

Самостоятель

ная работа. 

Посмотреть подборку видеозаписей на тему бродвейского джаза 

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

https://www.youtube.com/watch?v=LUl31-BZNtk 

https://www.youtube.com/watch?v=ZPRfOx4NFCQ 

 

22.05.2

020 

до 
16.00 

Личные сообщения 

WhatsApp 

89219236032 

Беседа. 

26.05.2020 Группа 2 

Репетиционная 

деятельность 

 

Самостоятель

ная работа. 

Найти в интернете 5 фильмов с  танцевальными эпизодами. 26.05.2

020 

до 

17.00 

Личные сообщения 

WhatsApp 

89219236032 

Беседа. 

29.05.2020 Группа 2 

Репетиционная 

деятельность 

 

Самостоятель

ная работа. 
Придумать танцевальную комбинацию в стиле джазового танца. 29.05.2

020 

до 

16.00 

Личные сообщения 

WhatsApp 

89219236032 

Беседа. 

19.05.2020 Группа 3 

Hinch. Tilt. 

 

Самостоятель

ная работа. 

Техника и варианты исполнения. Посмотреть видео и проработать 

самостоятельно. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZkokKIakba0 

https://www.youtube.com/watch?v=8Z8BTSCWl7w 

 

19.05.2

020 

до 

20.00 

Общая беседа в ВК Беседа. 

20.05.2020 Группа 3 

Tilt. 

 

Самостоятель

ная работа. 

Партерная техника. Посмотреть видео и проработать самостоятельно. 

https://www.youtube.com/watch?v=NMscQBn2s2c 

https://www.youtube.com/watch?v=KdjTy66VJv4 

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

 

22.05.2

020 

до 

17.00 

 

Общая беседа в ВК Беседа. 

26.05.2020 Группа 3 Самостоятель

ная работа. 

Партерная техника. Свинг. Посмотреть видео и проработать 

самостоятельно. 

26.05.2

020 

до 

Общая беседа в ВК Беседа. 

https://www.youtube.com/watch?v=ByXqJeLFBZs
https://www.youtube.com/watch?v=LUl31-BZNtk
https://www.youtube.com/watch?v=ZPRfOx4NFCQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZkokKIakba0
https://www.youtube.com/watch?v=8Z8BTSCWl7w
https://www.youtube.com/watch?v=NMscQBn2s2c
https://www.youtube.com/watch?v=KdjTy66VJv4
https://www.youtube.com/watch?v=ipVHWY-fjGM


Tilt. 

 

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

 

20.00 

29.05.2020 Группа 3 

Tilt. 

 

Самостоятель

ная работа. 

Посмотреть видео-ролик про техники современного танца  и главных 

хореографах XX века 

https://www.youtube.com/watch?v=7HUWTv6_WGo 

27.05.2

020 

до 

17.00 

Общая беседа в ВК Беседа. 

 

«ИЗОнить - 1» 

Педагог дополнительного образования Рябкова С.Н. 

18.05.2020 Оформление 

готовых работ: 

паспарту, 

декорирование 

рамок для 

работ. 

Беседа «Как 

ухаживать за 

картиной из 

ниток» 

(1 ч) 
 

Самостоятель

ная работа. 

 

Смотреть материалы:   

https://youtu.be/Je5FXLtsDaY  

https://youtu.be/N-IkAtAAMnw 

20.05.2

020 

эл.почта 

swet_08@list.ru 

Беседа 

(выборочно

) 

20.05.2020 Итоги проекта  

«Моя картина» 

(2 ч) 

Самостоятель

ная работа. 

Смотреть материалы: 

  https://youtu.be/N-IkAtAAMnw 

https://youtu.be/7mH8mb9hB_Y 

 

25.05.2

020 

эл.почта 

swet_08@list.ru 

фото 

(выборочно

) 

25.05.2020 Выпуск 

стенгазеты  

«Мир 

ИЗОнити» 

(1 ч) 

Самостоятель

ная работа. 

Смотреть материалы: 

https://youtu.be/pljWpBqYkzk  

https://youtu.be/mnfWUowzgZE 

 

27.05.2

020 

эл.почта 

swet_08@list.ru 

фото 

(выборочно

) 

27.05.2020 Подведение 

итогов 1-го 

года обучения 

в студии 
ИЗОнить. 

(2 ч) 

 

Самостоятель

ная работа. 

Составление коллажа «Мой мир изонити» 

 (из своих работ) 

 

29.05.2

020 

эл.почта 

swet_08@list.ru 

фото 

(выборочно

) 

«ИЗОнить - 2» 

Педагог дополнительного образования Рябкова С.Н. 

18.05.2020 Подготовка и 

оформление 

Самостоятель Смотреть материалы: 

https://youtu.be/pljWpBqYkzk  

20.05.2

020 

эл.почта 

swet_08@list.ru 

Беседа 

(выборочно

https://www.youtube.com/watch?v=XUSYURNPWto
https://www.youtube.com/watch?v=7HUWTv6_WGo
https://youtu.be/Je5FXLtsDaY
https://youtu.be/N-IkAtAAMnw
https://youtu.be/N-IkAtAAMnw
https://youtu.be/7mH8mb9hB_Y
https://youtu.be/pljWpBqYkzk
https://youtu.be/mnfWUowzgZE
https://youtu.be/pljWpBqYkzk


своей работы 

на итоговое 

занятие 
(2 ч) 

 

ная работа. 

 

https://youtu.be/mnfWUowzgZE 

 

) 

20.05.2020 

 

Подготовка 

работ 

учащихся к 

виртуальной 

школьной 

выставке 

(1 ч) 

 

Самостоятель

ная работа. 

 

Смотреть материалы:   

https://youtu.be/Je5FXLtsDaY  

https://youtu.be/N-IkAtAAMnw 

25.05.2

020 

эл.почта 

swet_08@list.ru 

Беседа 

(выборочно

) 

25.05.2020 Выпуск 

стенгазеты  

«Мир 

ИЗОнити» 
(2 ч) 

Самостоятель

ная работа. 

 

Смотреть материалы: 

https://youtu.be/pljWpBqYkzk  

https://youtu.be/mnfWUowzgZE 

 

27.05.2

020 

эл.почта 

swet_08@list.ru 

фото 

(выборочно

) 

27.05.2020 Подведение 

итогов 2-х лет 

обучения в 

студии 

ИЗОнить. 

(1 ч) 

Самостоятель

ная работа. 

 

Составление коллажа «Мой мир изонити» 

 (из своих работ) 

 

29.05.2

020 

эл.почта 

swet_08@list.ru 

фото 

(выборочно

) 

«Волшебный бисер» 1 группа (1 класс) 

Педагог дополнительного образования Алексеева Г.П. 

19.05.2020 Плетение 

хризантемы. 

Самостоятель

ная работа. 

Смотреть материалы в группе https://vk.com/club33860550 22.05.2

020 

эл. почта 

dali.alekseewa@mail.ru 

Беседа 

(выборочно

) 

21.05.2020 Плетение 

смородины. 

Самостоятель

ная работа. 

Смотреть материалы в группе https://vk.com/club33860550 23.05.2

020 

эл. почта 

dali.alekseewa@mail.ru 

Беседа 

(выборочно

) 

26.05.2020 Плетение 
гиацинта. 

Самостоятель
ная работа. 

Смотреть материалы в группе https://vk.com/club33860550 28.05.2

020 

эл. почта 

dali.alekseewa@mail.ru 

Беседа 
(выборочно

) 

28.05.2020 Итоговое 

занятие. Отчёт 

работы 

объединения за 

учебный год. 

Выставка. 

Самостоятель

ная работа. 

Смотреть материалы в группе https://vk.com/club33860550 29.05.2

020 

эл. почта 

dali.alekseewa@mail.ru 

Беседа 

(выборочно

) 

«Волшебный бисер» 2 группа (2 класс) 

https://youtu.be/mnfWUowzgZE
https://youtu.be/Je5FXLtsDaY
https://youtu.be/N-IkAtAAMnw
https://youtu.be/pljWpBqYkzk
https://youtu.be/mnfWUowzgZE
mailto:dali.alekseewa@mail.ru
mailto:dali.alekseewa@mail.ru
mailto:dali.alekseewa@mail.ru
mailto:dali.alekseewa@mail.ru


Педагог дополнительного образования Алексеева Г.П. 

18.05.2020 Плетение 

сирени 

Самостоятель

ная работа. 

Смотреть материалы в группе https://vk.com/club33860550 20.05.2

020 

эл. почта 

dali.alekseewa@mail.ru 

Беседа 

(выборочно

) 

22.05.2020 Плетение 

тюльпана. 

Самостоятель

ная работа. 

Смотреть материалы в группе https://vk.com/club33860550 24.05.2

020 

эл. почта 

dali.alekseewa@mail.ru 

Беседа 

(выборочно

) 

25.05.2020 Плетение 

хризантемы. 

Самостоятель

ная работа. 

Смотреть материалы в группе https://vk.com/club33860550 27.05.2

020 

эл. почта 

dali.alekseewa@mail.ru 

Беседа 

(выборочно

) 

29.05.2020 Плетение 

гиацинта. 

Самостоятель

ная работа. 
Смотреть материалы в группе https://vk.com/club33860550 29.05.2

020 

эл. почта 

dali.alekseewa@mail.ru 

Беседа 

(выборочно

) 

«Волшебный бисер» 3 группа (3 класс) 

Педагог дополнительного образования Алексеева Г.П. 

19.05.2020 Плетение 

воротничка 

«Анюта». 

Самостоятель

ная работа. 

Смотреть материалы в группе https://vk.com/club33860550 21.05.2

020 

эл. почта 

dali.alekseewa@mail.ru 

Беседа 

(выборочно

) 

21.05.2020 Плетение 

воротничка 

«Анюта». 

Самостоятель

ная работа. 

Смотреть материалы в группе https://vk.com/club33860550 23.05.2

020 

эл. почта 

dali.alekseewa@mail.ru 

Беседа 

(выборочно

) 

26.05.2020 Обплетание 

пасхального 

яйца. 

Самостоятель

ная работа. 
Смотреть материалы в группе https://vk.com/club33860550 28.05.2

020 

эл. почта 

dali.alekseewa@mail.ru 

Беседа 

(выборочно

) 

28.05.2020 Итоговое 

занятие. Отчёт 

работы 

объединения за 

учебный год. 

Выставка. 

Самостоятель

ная работа. 

Смотреть материалы в группе https://vk.com/club33860550 29.05.2

020 

эл. почта 

dali.alekseewa@mail.ru 

Беседа 

(выборочно

) 

«Волшебный бисер» 4 группа (3-6 кл) 

Педагог дополнительного образования Алексеева Г.П. 

https://vk.com/club33860550
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18.05.2020 Плетение 

воротничка 

«Анюта». 

Самостоятель

ная работа. 

Смотреть материалы в группе https://vk.com/club33860550 20.05.2

020 

эл. почта 

dali.alekseewa@mail.ru 

Беседа 

(выборочно

) 

22.05.2020 Плетение 

воротничка 

«Анюта». 

Самостоятель

ная работа. 

Смотреть материалы в группе https://vk.com/club33860550 24.05.2

020 

эл. почта 

dali.alekseewa@mail.ru 

Беседа 

(выборочно

) 

25.05.2020 Обплетание 

пасхального 

яйца. 

Самостоятель

ная работа. 

Смотреть материалы в группе https://vk.com/club33860550 27.05.2

020 

эл. почта 

dali.alekseewa@mail.ru 

Беседа 

(выборочно

) 

29.05.2020 Итоговое 

занятие. Отчёт 

работы 

объединения за 

учебный год. 

Выставка. 

Самостоятель

ная работа. 

Смотреть материалы в группе https://vk.com/club33860550 29.05.2

020 

эл. почта 

dali.alekseewa@mail.ru 

Беседа 

(выборочно

) 

Флористический дизайн 

Педагог дополнительного образования Козинец С.С. 

19.05.20 Создание 

букетов в 

«спиральной 

технике» 

Ознакомлени

е с 

технологией 

по 

видеоролику 

Смотреть материалы в  группе https:\\vk/com\club171268334 

 

21.05.2

020 

Эл.почта cbeta386@mail.ru 

 

Выборочно, 

беседа 

21.05.20 Композиция из 

свежих цветов 

Ознакомлени

е с 

технологией 

по 

видеоролику 

Смотреть материалы в  группе https:\\vk/com\club171268334 21.05.2

020 

Эл.почта cbeta386@mail.ru 

 

Выборочно, 

беседа 

26.05.20 Изготовление 

флористическо

го декора 

Ознакомлени

е с 

технологией 

по 
видеоролику 

Смотреть материалы в  группе https:\\vk/com\club171268334 28.05.3

0 

Эл.почта cbeta386@mail.ru Беседа, тест 

28.05.20 Итоговое 

занятие 

Просмотр 

материалов 

Смотреть материалы в  группе https:\\vk/com\club171268334 28.05.3

0 

  

4. Естественнонаучное направление 

Дата Темы Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Срок 

сдачи 

Средства коммуникации Текущий 

контроль 

Экология современного человека 

mailto:dali.alekseewa@mail.ru
mailto:dali.alekseewa@mail.ru
mailto:dali.alekseewa@mail.ru
mailto:dali.alekseewa@mail.ru
mailto:cbeta386@mail.ru
mailto:cbeta386@mail.ru


Педагог дополнительного образования Сорокина О.Н. 

21.05.2020 

 

Экскурсия 

«Весенние 

изменения в 

природе» 

самостоятель

ная работа на 

платформе 

ознакомление 

Смотреть материалы презентации  

Виртуальная Экскурсия на тему "В гости к весне!" 

infourok.ru›virtualnaya-ekskursiya…temu-v…k-

vesne…Объект: виртуальная экскурсия. Тема: «В гости к весне!» 

21.05.2

020 до 

20.00 

Эл.почта: 

kasatkaol2020@yandex.ru 

Выборочно, 

беседа и 

консультац

ия 

23.05.2020 

 

Экскурсия 

«Весенние 

изменения в 

природе» 

самостоятель

ная работа на 

платформе 

ознакомление 

Смотреть материалы презентации  

Виртуальная Экскурсия на тему "В гости к весне!" 

infourok.ru›virtualnaya-ekskursiya…temu-v…k-vesne… 

Объект: виртуальная экскурсия. Тема: «В гости к весне!» 

23.05.2

020 до 

20.00 

Эл.почта: 

kasatkaol2020@yandex.ru 

Выборочно, 

беседа и 

консультац

ия 

28.05.2020 Круглый стол. 

«Экология 

современного 

человека» 

самостоятель

ная работа на 

платформе 

ознакомление 

Проект "Здоровым жить -здорово!" 

infourok.ru›proekt-zdorovim-zhit-zdorovo… 

Проект "Здоровым жить -здорово!"  

28.05.2

020 до 

20.00 

Эл.почта: 

kasatkaol2020@yandex.ru 

Выборочно, 

беседа и 

консультац

ия 

30.05.2020 Круглый стол. 

«Экология 

современного 

человека» 

самостоятель

ная работа на 

платформе 

ознакомление 

Проект "Здоровым жить -здорово!" 

infourok.ru›proekt-zdorovim-zhit-zdorovo… 

Проект "Здоровым жить -здорово!"  

30.05.2

020 до 

20.00 

Эл.почта: 

kasatkaol2020@yandex.ru 

Выборочно, 

беседа и 

консультац

ия 
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