
 

График освоения материала для обучающихся в объединении дополнительного образования детей 

«Альтернатива» ГБОУ СОШ № 386 с 26.03.20 – по 11.04.2020 года 

 

1. Социально-педагогическая направленность 

 Будем дружить 

Педагог дополнительного образования Кощеева Е.П. 

 

 

Дата 
Темы 

Формат обучения 

(видеоурок, работа с презентацией, 

самостоятельная работа с учебником, 

работа на платформе) 

Средства коммуникации 
Текущий 

контроль 

08.04.2020 Самооценка. Тест, 1 часа 
Смотреть материалы группе вк 

https://vk.com/club193551203 

Смотреть материалы группе вк 

https://vk.com/club193551203 

Выборочно, 

беседа до 15.04 

Коммуникация в конфликте 

Педагог дополнительного образования Кощеева Е.П. 

 

08.04.2020 
Техники аргументации, 

1 часа 

Смотреть материалы в  чате вк 

https://vk.com/im?peers=c38&sel=c45 

Чат вк 

https://vk.com/im?peers=c38&sel=c45 

Выборочно, 

беседа до 15.04 

Развитие коммуникативных способностей  

Педагог дополнительного образования Билецкая О.Д. 

08.04.2020 
Чем может помочь 

воображение 

1) В продолжение предыдущей темы 

https://youtu.be/VCH8ZfSNx9w 

По теме занятия 

https://youtu.be/vMcv0DbuAZ0 

Почта tellegeria@gmail.com 

Обсуждение, 

выборочно до 

15.04 

 

ЮИД «Светофорыч» 

https://youtu.be/VCH8ZfSNx9w
https://youtu.be/vMcv0DbuAZ0


 

Педагог дополнительного образования Смирнов В.А. 

07.04 

Дорожные знаки. Виды 

и разделы. Повтор 

пройденного материала. 

Видео из ВК о 

дорожных знаках. 

 

Самостоятельная и коллективная через 

созданную группу 

по телефону через Вотсап и через 

группу ВК  https://vk.com/id66991187 

 

Срок сдачи 07.04 

Индивидуальное 

консультирование, 

опрос 

09.04 

Перекрестки. 

Управление 

регулировщиком и 

правила проезда по 

светофорам. Изучение 

правильных действий на  

перекрестке водителей и 

пешеходов. 

Самостоятельная и коллективная через 

созданную группу 

по телефону через Вотсап и через 

группу ВК  https://vk.com/id66991187 

 

Срок сдачи 09.04 

Индивидуальное 

консультирование, 

опрос 

 Журналистика 

Педагог дополнительного образования Гурина В.В. 

 

06.04 

Защита практических 

работ. Практическая 

работа Написание 

статей. 

Смотреть материалы в чате вк 

https://vk.me/join/AJQ1dwvrMhR3gmNNi

AynXIXz 

Телефон, беседа вк  

https://vk.me/join/AJQ1dwvrMhR3gm

NNiAynXIXz 

Индивидуальное 

консультирование 

До 13.04 

Школьное автодело 

Педагог дополнительного образования Корнилова М.Р. 

 

07.04 

Управление 

транспортным средством 

в штатных ситуациях. 

Учебник по ПДД, задачник и материалы 

из интернета. Повторение т.с. и м.т.с. по 

учебнику ПДД, и при помощи 

обучающих статей и обучающих видео в 

интернете по данной теме 

Эл.почта 

mchen-70@mail.ru 

ВК  

https://m.vk.com/mail?act=show&chat

=183 

обсуждение темы 

через группу вк до 

11.04  

11.04 

Управление 

транспортным средством 

в штатных ситуациях. 

Учебник по ПДД, задачник и материалы 

из интернета по данным темам. 

Самостоятельно по статьям и 

обучающим видео 

Эл.почта 

mchen-70@mail.ru ВК  

https://m.vk.com/mail?act=show&chat

=183 

обсуждение темы 

через группу вк до 

14.04 

mailto:mchen-70@mail.ru
mailto:mchen-70@mail.ru


2. Естественно-научная направленность 

Экология современного человека 

Педагог дополнительного образования Сорокина О.Д. 

 

Группа 
 

Дата 
Темы 

Формат обучения 

(видеоурок, работа с презентацией, 

самостоятельная работа с учебником, работа на 

платформе) 

Средства 

коммуникации 
Текущий 

контроль 

2 гр.-10 

класс 
09.04.2020 

Влияние 

звуков на 

человека. 

Шумовое 

загрязнение и 

связанные с 

ним болезни. 

Смотреть материалы 

Влияние шумового загрязнения на 

здоровье людей 
 

studbooks.net›…ekologiya/vliyanie_shumovogo…lyudey 

 

Эл.почта 

son2468@mail.ru 

Выборочно, 

беседа 

1гр.-9 

класс 
11.04.2020 

Влияние 

звуков на 

человека. 

Шумовое 

загрязнение и 

связанные с 

ним болезни. 

Смотреть материалы 

Влияние шумового загрязнения на здоровье людей 

 

studbooks.net›…ekologiya/vliyanie_shumovogo…lyudey 

 

Эл.почта 

son2468@mail.ru 

Выборочно, 

беседа 

 

3. Художественная направленность 

Группа Дата Темы 

Формат обучения 

(видеоурок, работа с презентацией, самостоятельная 

работа с учебником, работа на платформе) 

Средства 

коммуника

ции 

Текущий 

контроль 

 «Веселые нотки» 

Педагог дополнительного образования Ушакова З.О. 

https://studbooks.net/2058004/ekologiya/vliyanie_shumovogo_zagryazneniya_zdorove_lyudey
https://studbooks.net/2058004/ekologiya/vliyanie_shumovogo_zagryazneniya_zdorove_lyudey
https://studbooks.net/
https://studbooks.net/2058004/ekologiya/vliyanie_shumovogo_zagryazneniya_zdorove_lyudey
https://studbooks.net/2058004/ekologiya/vliyanie_shumovogo_zagryazneniya_zdorove_lyudey
https://studbooks.net/
https://studbooks.net/2058004/ekologiya/vliyanie_shumovogo_zagryazneniya_zdorove_lyudey


1кл  06.04.2020 

Знакомство с песней 

«Веселая песенка» 

 

(если ссылка не 

открывается, 

скопировать ее и 

вставить в 

адресную строку ) 

https://go.mail.ru/search_video?src=go&fm=1&sbmt=1585647

893880&q=весёлая+песенка+%28выглянуло+солнышко+из

за+серых+туч%29.&us=16&usln=1&usstr=веселая+песенка

+&usqid=a0c444e6f911160b&hasnavig=0&d=3683906638067

560870&sig=0272565c65&s=youtube 

- Послушать…(Вокальная группа «Солнышко») 

Задание:  Попеть песенку под фонограмму… 

Эл.почта 

zemphi@mai

l.ru 

Выборочно, 

беседа 

до 13.04 

3-5 кл 06.04.2020 

Муз.игры. Репертуар 

«Пой всегда – 

Подари ул.миру» 

 

(если ссылка не 

открывается, 

скопировать ее и 

вставить в 

адресную строку ) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=876450240036471191

6&text=музыкальные+игры+для+детей+7-

10+лет+в+помещении 

Танцевальные сюжетно – образные игры для детей. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=124082015525598058

7&reqid=1585730124060239-1452373219906436290402607-

vla1-1556-

V&suggest_reqid=339959674157623248520403505456222&te

xt=песня+для+детей+-+подари+улыбку+миру 

Послушать и повторить песню «Подари улыбку миру» 

Эл.почта 

zemphi@mai

l.ru 

Выборочно, 

беседа 

до 13.04 

2-3 кл 06.04.2020 

Муз.игры. Репертуар 

«Подари улыбку 

миру» 

 

(если ссылка не 

открывается, 

скопировать ее и 

вставить в 

адресную строку ) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=876450240036471191

6&text=музыкальные+игры+для+детей+7-

10+лет+в+помещении 

Танцевальные сюжетно – образные игры для детей. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=124082015525598058

7&reqid=1585730124060239-1452373219906436290402607-

vla1-1556-

V&suggest_reqid=339959674157623248520403505456222&te

xt=песня+для+детей+-+подари+улыбку+миру 

Послушать и повторить песню «Подари улыбку миру» 

Эл.почта 

zemphi@mai

l.ru 

Выборочно, 

беседа 

до 13.04 

1кл 08.04.2020 

Муз.язык.Работа над 

репертуаром. 

(если ссылка не 

открывается, 

скопировать ее и 

вставить в 

адресную строку ) 

https://go.mail.ru/search_video?src=go&fm=1&sbmt=1585649

118757&q=детская+песенка+у+мамы+мокрые+глаза+у+па

пы+просится+слеза&d=6041040154833142075&sig=5bedbce

869&s=одноклассники 

 

Бьют барабаны…(исп. Маленькие звездочки) – 

Задание:  Попеть песенку под фонограмму… 

Эл.почта 

zemphi@mai

l.ru 

Выборочно, 

беседа 

до 15.04 

3-5 кл   08.04.2020 

Муз.язык.Работа над 

фонограммой. 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=388621181194135948

3&reqid=1585666420263200-1464283510518158075700181-

Эл.почта 

zemphi@mai

l.ru 

Выборочно, 

беседа 

до 15.04 

https://go.mail.ru/search_video?src=go&fm=1&sbmt=1585647893880&q=весёлая+песенка+%28выглянуло+солнышко+изза+серых+туч%29.&us=16&usln=1&usstr=веселая+песенка+&usqid=a0c444e6f911160b&hasnavig=0&d=3683906638067560870&sig=0272565c65&s=youtube
https://go.mail.ru/search_video?src=go&fm=1&sbmt=1585647893880&q=весёлая+песенка+%28выглянуло+солнышко+изза+серых+туч%29.&us=16&usln=1&usstr=веселая+песенка+&usqid=a0c444e6f911160b&hasnavig=0&d=3683906638067560870&sig=0272565c65&s=youtube
https://go.mail.ru/search_video?src=go&fm=1&sbmt=1585647893880&q=весёлая+песенка+%28выглянуло+солнышко+изза+серых+туч%29.&us=16&usln=1&usstr=веселая+песенка+&usqid=a0c444e6f911160b&hasnavig=0&d=3683906638067560870&sig=0272565c65&s=youtube
https://go.mail.ru/search_video?src=go&fm=1&sbmt=1585647893880&q=весёлая+песенка+%28выглянуло+солнышко+изза+серых+туч%29.&us=16&usln=1&usstr=веселая+песенка+&usqid=a0c444e6f911160b&hasnavig=0&d=3683906638067560870&sig=0272565c65&s=youtube
https://go.mail.ru/search_video?src=go&fm=1&sbmt=1585647893880&q=весёлая+песенка+%28выглянуло+солнышко+изза+серых+туч%29.&us=16&usln=1&usstr=веселая+песенка+&usqid=a0c444e6f911160b&hasnavig=0&d=3683906638067560870&sig=0272565c65&s=youtube
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=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=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://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=1240820155255980587&reqid=1585730124060239-1452373219906436290402607-vla1-1556-V&suggest_reqid=339959674157623248520403505456222&text=песня+для+детей+-+подари+улыбку+миру
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
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://yandex.ru/video/preview/?filmId=3886211811941359483&reqid=1585666420263200-1464283510518158075700181-man2-6061-V&text=понятие+динамические+оттенки++в+пении
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3886211811941359483&reqid=1585666420263200-1464283510518158075700181-man2-6061-V&text=понятие+динамические+оттенки++в+пении


(если ссылка не 

открывается, 

скопировать ее и 

вставить в 

адресную строку ) 

man2-6061-

V&text=понятие+динамические+оттенки++в+пении 

– «Динамические оттенки в пении» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=124082015525598058

7&reqid=1585730124060239-1452373219906436290402607-

vla1-1556-

V&suggest_reqid=339959674157623248520403505456222&te

xt=песня+для+детей+-+подари+улыбку+миру 

Послушать и повторить песню «Подари улыбку миру» 

2-3 кл 08.04.2020 

Муз.язык.Работа над 

фонограммой. 

 

(если ссылка не 

открывается, 

скопировать ее и 

вставить в 

адресную строку ) 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=122169074496245089

73&p=1&parent-reqid=1585730608298362-

724623294497073880800328-prestable-app-host-sas-web-yp-

22&path=wizard&text=понятие+мелодия+в+музыке+2+клас

с 

Видео урок – наш гость «Песня» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=124082015525598058

7&reqid=1585730124060239-1452373219906436290402607-

vla1-1556-

V&suggest_reqid=339959674157623248520403505456222&te

xt=песня+для+детей+-+подари+улыбку+миру 

Послушать и повторить песню «Подари улыбку миру» 

Эл.почта 

zemphi@mai

l.ru 

Выборочно, 

беседа 

до 15.04 

Театральный коллектив 

Педагог дополнительного образования Смирнов В.А. 

1 год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.04 

Занятия по 

сцен.речи. Работа 

над чтецким 

материалом к 

конкурсу 

Самостоятельная и коллективная через созданную группу. 

Скороговорки и упражнения по сцен.речи. Работа с 

текстами. 

по телефону 

через Вотсап 

и через 

группу ВК 

https://vk.co

m/id6699118

7 

 

Срок сдачи 

06.04 

Индивидуаль

ное 

консультиров

ание 

10.04 

Занятия по 

сцен.речи. 

Скороговорки и 

упражнения на 

дыхание. 

Самостоятельная и коллективная через созданную группу. 

Скороговорки и упражнения по сцен.речи. Работа с 

текстами. 

по телефону 

через Вотсап 

и через 

группу ВК 

https://vk.co

Срок сдачи 

10.04 

Индивидуаль

ное 

консультиров

ание 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3886211811941359483&reqid=1585666420263200-1464283510518158075700181-man2-6061-V&text=понятие+динамические+оттенки++в+пении
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3886211811941359483&reqid=1585666420263200-1464283510518158075700181-man2-6061-V&text=понятие+динамические+оттенки++в+пении
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=1240820155255980587&reqid=1585730124060239-1452373219906436290402607-vla1-1556-V&suggest_reqid=339959674157623248520403505456222&text=песня+для+детей+-+подари+улыбку+миру
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12216907449624508973&p=1&parent-reqid=1585730608298362-724623294497073880800328-prestable-app-host-sas-web-yp-22&path=wizard&text=понятие+мелодия+в+музыке+2+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12216907449624508973&p=1&parent-reqid=1585730608298362-724623294497073880800328-prestable-app-host-sas-web-yp-22&path=wizard&text=понятие+мелодия+в+музыке+2+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12216907449624508973&p=1&parent-reqid=1585730608298362-724623294497073880800328-prestable-app-host-sas-web-yp-22&path=wizard&text=понятие+мелодия+в+музыке+2+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12216907449624508973&p=1&parent-reqid=1585730608298362-724623294497073880800328-prestable-app-host-sas-web-yp-22&path=wizard&text=понятие+мелодия+в+музыке+2+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12216907449624508973&p=1&parent-reqid=1585730608298362-724623294497073880800328-prestable-app-host-sas-web-yp-22&path=wizard&text=понятие+мелодия+в+музыке+2+класс
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=1240820155255980587&reqid=1585730124060239-1452373219906436290402607-vla1-1556-V&suggest_reqid=339959674157623248520403505456222&text=песня+для+детей+-+подари+улыбку+миру


 

 

 

 

 

 

 

2 год 

m/id6699118

7 

 

06.04 

Занятия по 

сцен.речи. 

Упражнения по 

расширению 

голосового 

диапазона.Работа 

над индивидуальным 

чтецким материалом  

Самостоятельная и коллективная через созданную группу. 

Скороговорки и упражнения по сцен.речи. Работа с 

текстами. 

по телефону 

через Вотсап 

и через 

группу ВК 

https://vk.co

m/id6699118

7 

 

Срок сдачи 

06.04 

Индивидуаль

ное 

консультиров

ание 

10.04 

Занятия по 

сцен.речи. 

Скороговорки и 

упражнения над 

расширением 

голового диапазона . 

Самостоятельная и коллективная через созданную группу. 

Скороговорки и упражнения по сцен.речи. Работа с 

текстами. 

по телефону 

через Вотсап 

и через 

группу ВК 

https://vk.co

m/id6699118

7 

 

Срок сдачи 

10.04 

Индивидуаль

ное 

консультиров

ание 

 Флористический дизайн 

Педаог дополнительного образования Козинец С.С. 

 

7.04.2020 

 Создание 

композиций в 

топиарном стиле, 1 

час 

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

Эл.почта 

cbeta386@m

ail.ru 

Выборочно, 

беседа до 

14.04 

9.04.2020 

Изготовление и 

декорирование ваз 

для композиций, 2 

часа 

Смотреть материалы в  группе  

https:\\vk/com\club171268334 

Эл.почта 

cbeta386@m

ail.ru 

Выборочно, 

беседа до 

16.04 

«Мир на листе бумаги» 

Педагог дополнительного образования Копылова О.Ю. 

1 год 

 

 

 

08.04.2020 
Аппликация «Птицы 

прилетели», 1 час 
Видеоурок на сайтe https://infourok.ru 

Эл.почта 

frankiecool20

12@yandex.r

u 

Отзыв до 

10.04 



 

 

 

 

 

 

2 год 

10.04.20 
Какого цвета весна, 

2 часа 
Видеоурок на сайтe https://infourok.ru 

Эл.почта 

frankiecool20

12@yandex.r

u 

Отзыв до 

17.04 

08.04.2020 
Пейзаж родной 

земли, 2 часа 
Видеоурок на сайтe https://infourok.ru 

Эл.почта 

frankiecool20

12@yandex.r

u 

Отзыв до 

10.04 

10.04.20 
Образ городов 

Древней Руси, 1 час 
Видеоурок на сайтe https://infourok.ru 

Эл.почта 

frankiecool20

12@yandex.r

u 

Отзыв до 

09.04 

09.04.20 

Сознание 

композиций в 

топиарном стиле, 2 

часа 

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

Эл.почта 

cbeta386@m

ail.ru 

Выборочно, 

беседа до 

16.04 

«ИЗОнить» 

Педагог дополнительного образования Рябкова С.В. 

1 группа 

06.04.2020 
Узор «Корзина с 

цветами», 1 час 

Самостоятельная работа, смотреть материалы 

https://youtu.be/7mH8mb9hB_Y 

 

эл.почта 

swet_08@list

.ru 

Фото, отзыв 

до 08.04 

08.04.2020 

Узор «Корзина с 

цветами», 2 часа 

(продолжение) 

Самостоятельная работа, 

Смотреть материалы 

https://youtu.be/7tPdOj9sdWI 

эл.почта 

swet_08@list

.ru 

Фото, отзыв 

До 14.04 

2 группа 

06.04.2020 

Вышивание 

тематической 

композиции на тему 

«Космос», 2 часа 

Самостоятельная работа, 

Смотреть материалы 

https://youtu.be/EYExRnUJXiM 

эл.почта. 

swet_08@list

.ru 

Фото, отзыв 

до 08.04 

08.04.2020 

Вышивание 

тематической 

композиции на тему 

«Космос», 1 час 

(продолжение) 

Самостоятельная работа, 

Смотреть материалы 

https://youtu.be/EYExRnUJXiM 

 

эл.почта. 

swet_08@list

.ru 

Фото, отзыв 

до 15.04 

«Волшебный бисер» 

Педагог дополнительного образования Алексеева Г.П. 

https://youtu.be/7mH8mb9hB_Y
https://youtu.be/7tPdOj9sdWI
https://youtu.be/EYExRnUJXiM
https://youtu.be/EYExRnUJXiM


2 группа 06.04.2020 Плетение лилии. Смотреть материалы в группе https://vk.com/club33860550  

 

 

Эл.почта 

dali.alekseewa

@mail.ru 

 

Выборочно, 

беседа До 

7.04 

4 группа 06.04.2020 Плетение цепочки 

«фонарик» в одну 

ячейку с зубчиками. 

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

 

 

Эл.почта 

dali.alekseewa

@mail.ru 

 

Выборочно, 

беседа До 

7.04 

1 группа 07.04.2020 Плетение фиалок. Смотреть материалы в группе https://vk.com/club33860550  Эл.почта 

dali.alekseewa

@mail.ru 

 

 

Выборочно, 

беседа До 

9.04 

3 группа 07.04.2020 Плетение цепочки 

«фонарик» в одну 

ячейку с зубчиками. 

Смотреть материалы в группе https://vk.com/club33860550  Эл.почта 

dali.alekseewa

@mail.ru 

 

 

Выборочно, 

беседа До 

9.04 

1 группа 09.04.2020 Плетение фиалок. Смотреть материалы в группе https://vk.com/club33860550  Эл.почта 

dali.alekseewa

@mail.ru 

 

 

Выборочно, 

беседа До 

10.04 

3 группа 09.04.2020 Плетение 

многорядной 

цепочки. 

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

 

 

Эл.почта 

dali.alekseewa

@mail.ru 

 

Выборочно, 

беседа До 

10.04 

2 группа 10.04.2020 Плетение розы. Смотреть материалы в группе https://vk.com/club33860550  Эл.почта 

dali.alekseewa

@mail.ru 

 

 

Выборочно, 

беседа До 

13.04 

4 группа 10.04.2020 Плетение 

многорядной 

цепочки. 

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

 

 

Эл.почта 

dali.alekseewa

@mail.ru 

 

Выборочно, 

беседа До 

13.04 

https://vk.com/club33860550
https://vk.com/club33860550
https://vk.com/club33860550
https://vk.com/club33860550
https://vk.com/club33860550
https://vk.com/club33860550
https://vk.com/club33860550
https://vk.com/club33860550


Танцевальный коллектив 

Педагог дополнительного образования Линкевич А.И. 

1 класс 07.04.2020 

Культурно – 

образовательная 

деятельность.  2 часа 

Самостоятельный просмотр гала -концерта фестиваля 

детского танца «Светлана» 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=LWiCaXE10w 

 https://vk.co

m/linkevichal

enaigorevna 

WhatsApp 

Беседа до 

08.04 

3 и 4 класс 07.04.2020 

Культурно – 

образовательная 

деятельность.  2 часа 

Самостоятельный поиск информации в интернете о 

истории возникновения джаз танца в интернете. 

https://vk.co

m/linkevichal

enaigorevna 

WhatsApp 

Беседа до 

08.04 

5 – 7 класс 07.04.2020 
Постановочная 

деятельность. 

Самостоятельная работа. Сочинение танцевальной 

комбинации в стиле современного социального танца. 

ВК https://vk

.com/linkevic

halenaigorev

na 

Проверка, 

рекомендации

, 

комментарии, 

замечания, 

беседа. До 

08.04 

5-7 класс 08.04.2020 
Постановочная 

деятельность. 

Самостоятельная работа. Сочинение танцевальной 

комбинации в стиле современного социального танца. 

ВК 

https://vk.co

m/linkevichal

enaigorevna 

Проверка, 

рекомендации

, 

комментарии, 

замечания, 

беседа. До 

10.04 

1 класс 10.04.2020 

Культурно – 

образовательная 

деятельность.  2 часа 

Самостоятельный просмотр гала -концерта фестиваля 

детского танца «Светлана» 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=LWiCaXE10w 

https://vk.co

m/linkevichal

enaigorevna 

WhatsApp 

Беседа до 

17.04 

3 и 4 класс 10.04.2020 

Культурно – 

образовательная 

деятельность.  2 часа 

Самостоятельный поиск информации в интернете о 

выдающихся танцовщиках исполнителей джаз танца. 

https://vk.co

m/linkevichal

enaigorevna 

 

WhatsAp 

Беседа до 

17.04 

 

4. Физкультурно-спортивная  направленность 

https://vk.com/linkevichalenaigorevna
https://vk.com/linkevichalenaigorevna
https://vk.com/linkevichalenaigorevna
https://vk.com/linkevichalenaigorevna
https://vk.com/linkevichalenaigorevna
https://vk.com/linkevichalenaigorevna
https://vk.com/linkevichalenaigorevna
https://vk.com/linkevichalenaigorevna
https://vk.com/linkevichalenaigorevna
https://vk.com/linkevichalenaigorevna
https://vk.com/linkevichalenaigorevna
https://vk.com/linkevichalenaigorevna
https://vk.com/linkevichalenaigorevna
https://vk.com/linkevichalenaigorevna
https://vk.com/linkevichalenaigorevna
https://vk.com/linkevichalenaigorevna
https://vk.com/linkevichalenaigorevna
https://vk.com/linkevichalenaigorevna
https://vk.com/linkevichalenaigorevna


 

Дата 
Темы 

Формат обучения 

(видеоурок, работа с презентацией, самостоятельная работа с 

учебником, работа на платформе) 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

Городки 

Педагог дополнительного образования Ботвина Н.Е. 

 

07.04.2020 Техника бросков. 

Работа с презентацией. 

http://gorodki-russia.ru/pravila-igry/tehnika-broska/ (Презентация. 

«Техника игры») Ознакомиться с техникой бросков. 

Электронная 

почта 

natstarodubceva

@yandex.ru 

До 08.04 

08.04.2020 

Развитие 

физических 

качеств. 

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 какие физические качества развивает 

игра в городки. 

Электронная 

почта 

natstarodubceva

@yandex.ru 

Срок сдачи 15.04 

отзыв 

Меткий стрелок 

Педагог дополнительного образования Муратов М.Е. 

 

06.04.2020 
Совершенствовани

е стрельбы. 

Работа с видеоматериалом 

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

https://www.youtube.com/watch?v=QhG5YgSG8b4 

просмотр видеороликов 

michael.muratov2

20395@gmail.co

m 

эл.почта 

Срок сдачи 13.04 

Отзыв ученика о 

занятии 

Волейбол 

Педагог дополнительного образования Муратов М.Е. 

 

07.04.2020 
Передача мяча 

снизу двумя руками 

Работа с видеоматериалом 

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

просмотр видеоролика 

michael.muratov2

20395@gmail.co

m 

эл.почта 

Срок сдачи 10.04 

Отзыв ученика о 

занятии 

10.04.2020 

Передача мяча 

сверху двумя 

руками 

Работа с видеоматериалом 

https://www.youtube.com/watch?v=VZO2rPItoOI 

просмотр видеоролика 

michael.muratov2

20395@gmail.co

m 

эл.почта 

Срок сдачи 14.04 

Отзыв ученика о 

занятии 

Гандбол 
Педагог дополнительного образования Жакежанов М.М. 

 

11.04.2020 
Тактическая 

подготовка 
Самостоятельная работа с учебником Эл. Почта 

Срок сдачи 18.04 

Опрос выборочно 

http://gorodki-russia.ru/pravila-igry/tehnika-broska/
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
https://www.youtube.com/watch?v=Fl5fi7zxOCQ
https://www.youtube.com/watch?v=QhG5YgSG8b4
mailto:michael.muratov220395@gmail.com
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
mailto:michael.muratov220395@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=VZO2rPItoOI
mailto:michael.muratov220395@gmail.com
mailto:michael.muratov220395@gmail.com
mailto:michael.muratov220395@gmail.com


Гандбол: тактическая подготовка. Шестаков М.П., Шестаков И.Г. 

“СпортАкадемПресс” Москва 2001г. 

mara-

zha@mail.ru 

Футбол 

Педагог дополнительного образования Жакежанов М.М. 

 

08.04.2020 
Тактика игры, 

элементы тактики 

Самостоятельная работа с учебником 

Прочитать стр.7-11 Г.Д,Качалин “Тактика футбола” sport-strana.ru 

Эл. Почта 

mara-

zha@mail.ru 

 

Срок сдачи 11.04 
Опрос выборочно 

11.04.2020 

Элементы тактики, 

разновидность 

передач. 

Самостоятельная работа с учебником 

Стр. 8-12 

Г.Д.Качалин “Тактика футбола” sport-strana.ru 

Эл. Почта 

mara-

zha@mail.ru 

 

Срок сдачи 15.04 
Опрос выборочно 

 

Настольный теннис 

Педагог дополнительного образования Жакежанов М.М. 

 

07.04.2020 
Закрепление 

техники теннисиста 

Самостоятельная практическая работа 

Практические упражнения на закрепление техники 

Эл. Почта 

mara-

zha@mail.ru 

 

Срок сдачи 09.04 

 

Здоровое поколение 2 группа 

Педагог дополнительного образования Жакежанов М.М. 

 

 

08.04.2020 

Подвижная игра 

“Совушка” 

Комплекс ОРУ на 

туловище 

Самостоятельная практическая работа 

Правила игры “Совушка” https://veselajashkola.ru/ 

Комплекс ОРУ на YouTube.com, 

 

Эл. Почта 
mara-zha@mail.ru 

Подвижная игра 

“Совушка” 

Комплекс ОРУ на 

туловище 

Здоровое поколение 1 группа 

Педагог дополнительного образования Крестников С.В. 

 

6.04.2020 ОРУ. 

Игра «Рыбачок». 

Игра «Съедобно - 

несъедобно» 

Материал доступен 

https://vk.com/doc138794525_543432514 

Pro100hornet@g

mail.com 

WhatsApp  

Опрос 

До 12.04 
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Игра «Карлики или 

великаны». 

Игра «Ловишка». 

9.04.2020 ОРУ. ОФП. Материал доступен 

https://vk.com/doc138794525_543432427 

Pro100hornet@g

mail.com 

WhatsApp  

Опрос до 16.04 

Азбука регби 

Педагог дополнительного образования Крестников С.В. 

 

6.04.2020 Совершенствовани

е техники 

перемещения, 

развитие 

координационных 

способностей 

Блок 1 

Материал доступен 

https://vk.com/doc138794525_543426205 

Pro100hornet@g

mail.com 

WhatsApp 

Опрос до 12.04 

7.04.2020 Освоение техники 

бега  

Блок 2 

Материал доступен 

https://vk.com/doc138794525_543426205 

Pro100hornet@g

mail.com 

WhatsApp  

Опрос до 13.04 
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