
Расписание занятий на 06.04.2020г. для дистанционного обучения  
СП «ЦВР» ГБОУ СОШ №9 «Центр образования» г.о. Октябрьск 

 

Дата Педагог ДО 
Название 

объедине-
ния 

Груп-
па 

Время 
проведения 

занятий 
Тема занятия 

Используемый ресурс для изучения 
материала 

Комментарий 
к занятию 

Интернет-платформа 
педагога для 
консультаций 

06.04.
2020 

Анисимова 
Наталья 

Валерьевна 

Экология и 
творчество 

1 12.40 – 13.25 
13.35 – 14.20 

Мусор и его 
утилизация 

http://zentrvr.minobr63.ru/методическ
ая -копилка/ 

Ознакомится с 
материалом и 
прислать свое 
решение 

Отчеты о выполнении в 
мессенджерах 
 Viber  или  WhatsApp  
по номеру  8987-918-33-
80, по почте  
t_tabakova.58@mail.ru 

06.04.
2020 

Анисимова 
Наталья 

Валерьевна 

Планета 
Земля 

1 14.30 – 15.15 
 

Птицы. Птицы самые 
маленькие и самые 
большие, летающие и 
нелетающие. Условия 
обитания 

https://www.yandex.ru/turbo?text=http
s%3A%2F%2Fsitekid.ru%2Fzhivotnye%2
Fsamye_bolshie_i_samye_malenkie_ptic
y.html 
 
https://o-prirode.ru/pticy/ 
 
https://yandex.ru/images/search?text=
%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0
%B0%20%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1
%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
%20%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86
%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B1%D0
%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B0
&stype=image&lr=11136&source=wiz 

Ознакомится с 
материалом и 
прислать свое 
решение 

Отчеты о выполнении в 
мессенджерах 
 Viber  или  WhatsApp  
по номеру 8987-918-33-
80, по почте  
t_tabakova.58@mail.ru 

06.04.
2020 

Анисимова 
Наталья 

Валерьевна 

Калейдоскоп 1 17.15 – 17.45 Простейшие 
геометрические 
представления. 
Представление о 
прямой, 
горизонтальной и 
вертикальной линии; 
ломаная и кривая 
линии, разомкнутые и 
замкнутые линии 

https://izamorfix.ru/matematika/planim
etriya/linii.html 
 
https://portal2011.com/plan-konspekt-
zanyatiya-po-matematike-dlya-detej-
podgotovi/ 

Ознакомится с 
материалом и 
прислать свое 
решение 

Отчеты о выполнении в 
мессенджерах 
 Viber  или  WhatsApp  
по номеру 8987-918-33-
80, по почте  
t_tabakova.58@mail.ru 

http://zentrvr.minobr63.ru/методическая%20-копилка/
http://zentrvr.minobr63.ru/методическая%20-копилка/
https://www.yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fsitekid.ru%2Fzhivotnye%2Fsamye_bolshie_i_samye_malenkie_pticy.html
https://www.yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fsitekid.ru%2Fzhivotnye%2Fsamye_bolshie_i_samye_malenkie_pticy.html
https://www.yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fsitekid.ru%2Fzhivotnye%2Fsamye_bolshie_i_samye_malenkie_pticy.html
https://www.yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fsitekid.ru%2Fzhivotnye%2Fsamye_bolshie_i_samye_malenkie_pticy.html
https://o-prirode.ru/pticy/
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B0&stype=image&lr=11136&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B0&stype=image&lr=11136&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B0&stype=image&lr=11136&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B0&stype=image&lr=11136&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B0&stype=image&lr=11136&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B0&stype=image&lr=11136&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B0&stype=image&lr=11136&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B0&stype=image&lr=11136&source=wiz
https://izamorfix.ru/matematika/planimetriya/linii.html
https://izamorfix.ru/matematika/planimetriya/linii.html
https://portal2011.com/plan-konspekt-zanyatiya-po-matematike-dlya-detej-podgotovi/
https://portal2011.com/plan-konspekt-zanyatiya-po-matematike-dlya-detej-podgotovi/
https://portal2011.com/plan-konspekt-zanyatiya-po-matematike-dlya-detej-podgotovi/


06.04.
2020 

Анисимова 
Наталья 

Валерьевна 

Калейдоскоп 2 17.55 – 18.25 Простейшие 
геометрические 
представления. 
Представление о 
прямой, 
горизонтальной и 
вертикальной линии; 
ломаная и кривая 
линии, разомкнутые и 
замкнутые линии 

https://izamorfix.ru/matematika/planim
etriya/linii.html 
 
https://portal2011.com/plan-konspekt-
zanyatiya-po-matematike-dlya-detej-
podgotovi/ 

Ознакомится с 
материалом и 
прислать свое 
решение 

Отчеты о выполнении в 
мессенджерах 
 Viber  или  WhatsApp  
по номеру 8987-918-33-
80, по почте  
t_tabakova.58@mail.ru 

06.04. 
2020 

Ганина 
Надежда 

Федоровна 

Лоскутная 
мозаика 

1 14.30-15.15 
15.25-16.10 

Дизайн изделий в 
технике текстильной 
мозаикеи 

https://kopilkaurokov.ru/tehnologiyad/u
roki/urok_po_tiekhnologhii_tiema_dizai
n_shvieinykh_izdielii_v_tiekhnikie_tiekst
il_noi 

Теория 
 

Viber 89270153989 

06.04. 
2020 

Ганина 
Надежда 

Федоровна 

Азбука шитья 1 16.20-17.05 Конструирование, 
моделирование 
пошива сарафана 

https://fashionelement.ru/baza_znaniy/
konstruirovanie-i-
modelirovanie/vykroyka-platya-sarafana 
 

Теория 
Выбор модели 

Viber 89270153989 

06.04.
2020 

 

Гаранина 
Анастасия 

Васильевна 

«Палитра 
ремесел» 

 

1 15.25-16.10 

16.20-17.05 

 

Декоративное 
рисование 
(нетрадиционный 
метод рисования) 
(акварель, морская 
соль) 

https://youtu.be/J0dwVdaO2Hw 
 

Выполнить 
данное 
задание и 
прислать фото 
или видимо  

   Viber  WhatsApp  
89297153554 

06.04.
2020 

Зуйкова 
Марина 

Владими-
ровна 

«Серпантин» Перв
ые 

шаги 

12.40-13.25 
13.35-14.20 

1.Движение 
«Гармошка» в 
русском народном 
танце 
2.Движение 
«Моталочка» 
3. Движение 
«Ковырялочка» 
4. Присядки и 
полуприсядки в 
русском танце. 

https://www.youtube.com/watch?v=Npl
Aj6T96R0 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ma
XHG1zsRt8 
 
https://www.youtube.com/watch?v=6a
HyEuSi4KU 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OD
j9dMrFMpg 

Выполнить 
данные 
движения  
прислать 
видео. 

Форма обратной связи 
Viber, WhatsApp. 
Тел.89276133941. 
Электронная почта: 
marina.zuickova@yandex.
ru 

06.04.
2020 

Зуйкова 
Марина 

Владими-
ровна 

«Серпантин» «Тан
цева
льна

я 

14.30-15.15 1.Движение 
«Гармошка» в 
русском народном 
танце 

https://www.youtube.com/watch?v=Npl
Aj6T96R0 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ma

Выполнить 
данные 
движения  
прислать 

Форма обратной связи 
Viber, WhatsApp. 
Тел.89276133941. 
Электронная почта: 

https://izamorfix.ru/matematika/planimetriya/linii.html
https://izamorfix.ru/matematika/planimetriya/linii.html
https://portal2011.com/plan-konspekt-zanyatiya-po-matematike-dlya-detej-podgotovi/
https://portal2011.com/plan-konspekt-zanyatiya-po-matematike-dlya-detej-podgotovi/
https://portal2011.com/plan-konspekt-zanyatiya-po-matematike-dlya-detej-podgotovi/
https://kopilkaurokov.ru/tehnologiyad/uroki/urok_po_tiekhnologhii_tiema_dizain_shvieinykh_izdielii_v_tiekhnikie_tiekstil_noi
https://kopilkaurokov.ru/tehnologiyad/uroki/urok_po_tiekhnologhii_tiema_dizain_shvieinykh_izdielii_v_tiekhnikie_tiekstil_noi
https://kopilkaurokov.ru/tehnologiyad/uroki/urok_po_tiekhnologhii_tiema_dizain_shvieinykh_izdielii_v_tiekhnikie_tiekstil_noi
https://kopilkaurokov.ru/tehnologiyad/uroki/urok_po_tiekhnologhii_tiema_dizain_shvieinykh_izdielii_v_tiekhnikie_tiekstil_noi
https://fashionelement.ru/baza_znaniy/konstruirovanie-i-modelirovanie/vykroyka-platya-sarafana
https://fashionelement.ru/baza_znaniy/konstruirovanie-i-modelirovanie/vykroyka-platya-sarafana
https://fashionelement.ru/baza_znaniy/konstruirovanie-i-modelirovanie/vykroyka-platya-sarafana
https://youtu.be/J0dwVdaO2Hw
https://www.youtube.com/watch?v=NplAj6T96R0
https://www.youtube.com/watch?v=NplAj6T96R0
https://www.youtube.com/watch?v=maXHG1zsRt8
https://www.youtube.com/watch?v=maXHG1zsRt8
https://www.youtube.com/watch?v=6aHyEuSi4KU
https://www.youtube.com/watch?v=6aHyEuSi4KU
https://www.youtube.com/watch?v=ODj9dMrFMpg
https://www.youtube.com/watch?v=ODj9dMrFMpg
https://www.youtube.com/watch?v=NplAj6T96R0
https://www.youtube.com/watch?v=NplAj6T96R0
https://www.youtube.com/watch?v=maXHG1zsRt8


моза
ика-
1» 

2.Движение 
«Моталочка» 
3. Движение 
«Ковырялочка» 
4.Дробь «Двойная» 

XHG1zsRt8 
 
https://www.youtube.com/watch?v=6a
HyEuSi4KU 
 
https://www.youtube.com/watch?v=3O
hQQ58DQOQ 

видео. marina.zuickova@yandex.
ru 

06.04.
2020 

Зуйкова 
Марина 

Владими-
ровна 

«Серпантин» 1 15.25-16.10; 
16.20-17.05 

1.Движение 
«Гармошка» в 
русском народном 
танце 
2.Движение 
«Моталочка» 
3. Движение 
«Простой ключ» 
4.Движение 
«Трилистник» 

https://www.youtube.com/watch?v=Npl
Aj6T96R0 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ma
XHG1zsRt8 
 
https://www.youtube.com/watch?v=IPI
uexvJ3So 
 
https://www.youtube.com/watch?v=vcg
fZ07Z9sA&t=29s 

Выполнить 
данные 
движения  
прислать 
видео. 

Форма обратной связи 
Viber, WhatsApp. 
Тел.89276133941. 
Электронная почта: 
marina.zuickova@yandex.
ru 

06.04.
2020 

Зуйкова 
Марина 

Владими-
ровна 

Гармония 
 
 
 
 

 
1 
 
 
 
 

17.15-17.45 
 
 
 
 

1.Разучивание 
движений в игровой 
форме «Фиксики-
зарядка с Симкой и 
Ноликом» 

https://www.youtube.com/watch?v=lrS
yOiae2u8 
 

Выполнить 
данные 
движения  
прислать 
видео. 

Форма обратной связи 
Viber, WhatsApp. 
Тел.89276133941. 
Электронная почта: 
marina.zuickova@yandex.
ru 

06.04.
2020 

Зуйкова 
Марина 

Владими-
ровна 

Калейдоскоп 3 17.55-18.25 1.Разучивание 
движений в игровой 
форме «Фиксики-
зарядка с Симкой и 
Ноликом» 

https://www.youtube.com/watch?v=lrS
yOiae2u8 
 

Выполнить 
данные 
движения  
прислать 
видео. 

Форма обратной связи 
Viber, WhatsApp. 
Тел.89276133941. 
Электронная почта: 
marina.zuickova@yandex.
ru 

06.04.
2020 

Зяблова 
Галина 

Сергеевна 

IT-квантум. 
Программиро

вание Kodu 
game lab 

1 14.30-15.15 Система перехода 
между уровнями на 
основе кейса «Квест». 

https://www.youtube.com/watch?v=rX-
a6mt3iok&feature=emb_logo 

Просмотреть 
видео-урок и 
прислать 
вопросы 

Форма обратной связи 
Viber WhatsApp  8-964-
984-66-04 или в группе 
ВКонтакте «Детский 
мини-технопарк 
«Квантум» 
https://vk.com/kvantum_
okt  

06.04. Зяблова IT-квантум. 1 15.25-16.10 Определение http://img04.kupiprodai.ru/042017/149 Просмотреть Форма обратной связи 

https://www.youtube.com/watch?v=6aHyEuSi4KU
https://www.youtube.com/watch?v=6aHyEuSi4KU
https://www.youtube.com/watch?v=3OhQQ58DQOQ
https://www.youtube.com/watch?v=3OhQQ58DQOQ
https://www.youtube.com/watch?v=NplAj6T96R0
https://www.youtube.com/watch?v=NplAj6T96R0
https://www.youtube.com/watch?v=maXHG1zsRt8
https://www.youtube.com/watch?v=maXHG1zsRt8
https://www.youtube.com/watch?v=IPIuexvJ3So
https://www.youtube.com/watch?v=IPIuexvJ3So
https://www.youtube.com/watch?v=vcgfZ07Z9sA&t=29s
https://www.youtube.com/watch?v=vcgfZ07Z9sA&t=29s
https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8
https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8
https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8
https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8
https://www.youtube.com/watch?v=rX-a6mt3iok&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=rX-a6mt3iok&feature=emb_logo
https://vk.com/kvantum_okt
https://vk.com/kvantum_okt
http://img04.kupiprodai.ru/042017/1493437224348.jpg


2020 Галина 
Сергеевна 

Программиро
вание С ++ 

манипулятора и его 
устройства 

3437224348.jpg 
 

https://kran-
ts.ru/thumb/2/2hIlqve4QUznUmx_qigdE
w/r/d/ustr-vo_kmu.jpg 

 

конструкцию и 
описание 
деталей 

Viber WhatsApp  8-964-
984-66-04 или в группе 
ВКонтакте «Детский 
мини-технопарк 
«Квантум»  
https://vk.com/kvantum_
okt  

06.04.
2020 

Зяблова 
Галина 

Сергеевна 

IT-квантум. 
Программиро

вание С ++ 

3 16.20-17.05 
17.15-18.00 

Определение 
манипулятора и его 
устройства 

http://img04.kupiprodai.ru/042017/149
3437224348.jpg 

 
https://kran-
ts.ru/thumb/2/2hIlqve4QUznUmx_qigdE
w/r/d/ustr-vo_kmu.jpg 

 

Просмотреть 
конструкцию и 
описание 
деталей 

Форма обратной связи 
Viber WhatsApp  8-964-
984-66-04 или в 
гр.ВКонтакте «Детский 
мини-технопарк 
«Квантум»  
https://vk.com/kvantum_
okt  

06.04.
2020 

Лебединский 
Леонид 

Леонидович 

РобоКвантум  1,2 16.20-17.05 
17.15-18.10 

 

Следование по 
линии. Теория и 
алгоритм 

https://robofinist.ru/course_demo/ Разобрать 
теорию 
робототизиров
аного зрения  
и ответить на 
вопросы 

VK id18383661 
 

06.04.
2020 

Пухова 
Екатерина 
Владими-

ровна 

РобоМастер 2 13:35-14:20 Подготовка к 
соревнованиям 
«Кегель ринг» 

http://andrewrogov.ru/2013/04/кегель
ринг-анализ-задания-практичес/ 
 
https://programnew.ru/download/5480 
https://www.youtube.com/watch?v=_H
8su1CUB4c 

Работа на сайте  
ИНФОРМАТИКА 
И 
ЛЕГОКОНСТРУИР
ОВАНИЕ 
Со статьей 
Кегельринг. 
Анализ задания. 
Практические 
наброски 
модели робота в 
программе Lego 
Digital Designer 

Почта dv0177@yandex.ru 

06.04.
2020 

Пухова 
Екатерина 
Владими-

ровна 

РобоМастер 1 14:30-15:15 Основные виды 
соревнований по 
«Робототехнике»  
 

https://www.youtube.com/watch?v=sRL
zcVJ71bU 
 
https://programnew.ru/download/5480 
https://www.youtube.com/watch?v=_H
8su1CUB4c 

Скачать Lego 
Digital Designer 
на русском 
бесплатно для 
3д 
моделирования 
роботов лего. 

Почта dv0177@yandex.ru 

https://kran-ts.ru/thumb/2/2hIlqve4QUznUmx_qigdEw/r/d/ustr-vo_kmu.jpg
https://kran-ts.ru/thumb/2/2hIlqve4QUznUmx_qigdEw/r/d/ustr-vo_kmu.jpg
https://kran-ts.ru/thumb/2/2hIlqve4QUznUmx_qigdEw/r/d/ustr-vo_kmu.jpg
https://vk.com/kvantum_okt
https://vk.com/kvantum_okt
http://img04.kupiprodai.ru/042017/1493437224348.jpg
http://img04.kupiprodai.ru/042017/1493437224348.jpg
https://kran-ts.ru/thumb/2/2hIlqve4QUznUmx_qigdEw/r/d/ustr-vo_kmu.jpg
https://kran-ts.ru/thumb/2/2hIlqve4QUznUmx_qigdEw/r/d/ustr-vo_kmu.jpg
https://kran-ts.ru/thumb/2/2hIlqve4QUznUmx_qigdEw/r/d/ustr-vo_kmu.jpg
https://vk.com/kvantum_okt
https://vk.com/kvantum_okt
https://robofinist.ru/course_demo/
http://andrewrogov.ru/2013/04/кегельринг-анализ-задания-практичес/
http://andrewrogov.ru/2013/04/кегельринг-анализ-задания-практичес/
https://programnew.ru/download/5480
https://www.youtube.com/watch?v=_H8su1CUB4c
https://www.youtube.com/watch?v=_H8su1CUB4c
http://andrewrogov.ru/
http://andrewrogov.ru/
http://andrewrogov.ru/
http://andrewrogov.ru/
http://andrewrogov.ru/
http://andrewrogov.ru/
mailto:dv0177@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=sRLzcVJ71bU
https://www.youtube.com/watch?v=sRLzcVJ71bU
https://programnew.ru/download/5480
https://www.youtube.com/watch?v=_H8su1CUB4c
https://www.youtube.com/watch?v=_H8su1CUB4c
mailto:dv0177@yandex.ru


Разработка 
модели в 
программе по 
видео уроку №1 
Прислать 
скриншот или 
фото модели 
робота в 
программе Lego 
Digital Designer  

06.04.
2020 

Пухова 
Екатерина 
Владими-

ровна 

РобоМастер 1 15:25-16:10 Основные виды 
соревнований по 
«Робототехнике» 

https://www.youtube.com/watch?v=ne
B8K9TT1XU 
 

Прислать 
скриншот или 
фото модели 
робота в 
программе Lego 
Digital Designer  

 Почта dv0177@yandex.ru 

06.04.
2020 

Пухова 
Екатерина 
Владими-

ровна 

«Курс 
практической 
математики» 

1 16:20-17:05 «Производительность 

труда» 

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

SMvYvdpo 

Обзорное видео 

на тему 

«Производитель

ность труда». 

Прислать 

скриншот или 

фото.  

Почта dv0177@yandex.ru 

06.04.
2020 

Пухова 
Екатерина 
Владими-

ровна 

«Курс 
практической 
математики» 

2 16:20-17:05 «Производительность 

труда» 

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

SMvYvdpo 

Обзорное видео 

на тему 

«Производитель

ность труда». 

Прислать 

скриншот или 

фото. 

Почта dv0177@yandex.ru 

06.04.
2020 

Пухова 
Екатерина 
Владими-

ровна 

«Курс 
практической 
математики» 

1 17:15-18:00 «Производительность 

труда» 

https://videouroki.net/razrabotki/prakti

kum-po-tiemie-proizvoditiel-nost-

truda.html 

Прислать 

скриншот или 

фото. Практикум 

по теме 

«Производитель

ность труда» 

На сайте 

https://videour
oki.net/blog/ 

Почта dv0177@yandex.ru 

06.04.
2020 

Сапова 
Ирина 

Витаминки 2 12.40-13.25 Разучивание 
скороговорок на 

https://vdekrete.info/skorogovorki-dlya-
razvitiya-rechi-i-diktsii-u-detej.html 

Выполнять 
данное 

Форма обратной 
связи Viber  тел: 

https://www.youtube.com/watch?v=neB8K9TT1XU
https://www.youtube.com/watch?v=neB8K9TT1XU
mailto:dv0177@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=tqbSMvYvdpo
https://www.youtube.com/watch?v=tqbSMvYvdpo
mailto:dv0177@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=tqbSMvYvdpo
https://www.youtube.com/watch?v=tqbSMvYvdpo
mailto:dv0177@yandex.ru
https://videouroki.net/razrabotki/praktikum-po-tiemie-proizvoditiel-nost-truda.html
https://videouroki.net/razrabotki/praktikum-po-tiemie-proizvoditiel-nost-truda.html
https://videouroki.net/razrabotki/praktikum-po-tiemie-proizvoditiel-nost-truda.html
https://videouroki.net/blog/
https://videouroki.net/blog/
mailto:dv0177@yandex.ru
https://vdekrete.info/skorogovorki-dlya-razvitiya-rechi-i-diktsii-u-detej.html
https://vdekrete.info/skorogovorki-dlya-razvitiya-rechi-i-diktsii-u-detej.html


 Викторовна различные звуки https://nsportal.ru/detskiy-
sad/logopediya/2017/01/29/kartoteka-
detskih-skorogovorok-dlya-razvitiya-
rechi-uluchsheniya 

задание и 
прислать фото 
или видео  

89084030030 
 e-mail: 
sapowai@yandex.ru 

06.04.
2020 

 

Сапова 
Ирина 

Викторовна 

Витаминки 3 13.35-14.20 
14.30-15.15 

Разучивание 
скороговорок на 
различные звуки 

https://vdekrete.info/skorogovorki-dlya-
razvitiya-rechi-i-diktsii-u-detej.html 
https://nsportal.ru/detskiy-
sad/logopediya/2017/01/29/kartoteka-
detskih-skorogovorok-dlya-razvitiya-
rechi-uluchsheniya 

Выполнять 
данное 
задание и 
прислать фото 
или видео  

Форма обратной 
связи Viber  тел: 
89084030030 
 e-mail: 
sapowai@yandex.ru 

06.04. 
2020 

Семенова 
Юлия 

Александров-
на 

Пой и танцуй 1 14.30 – 15.15 
 

15.25 – 16.10 

Пение и разучивание 
песенного репертуара 

https://www.youtube.com/watch?v=9-
v7NZyJxPc 

Слушание, 
разучивание 
песни 
«С тобой и за 
тебя, Россия» 
(под плюсовую 
фонограмму) 
исп. детская 
эстрадная 
группа 
«Динамичные 
ребята» 

Viber 
Тел. 89278994909 

06.04. 
2020 

Семенова 
Юлия 

Александров-
на 

Пой и танцуй 2 16.20 – 17.05 Пение и разучивание 
песенного репертуара 

https://www.youtube.com/watch?v=9-
v7NZyJxPc 

Слушание, 
разучивание 
песни 
«С тобой и за 
тебя, Россия» 
(под плюсовую 
фонограмму) 
исп. детская 
эстрадная 
группа 
«Динамичные 
ребята» 

Viber 
Тел. 89278994909 

06.04. 
2020 

Семенова 
Юлия 

Александров-
на 

Жемчужинка 1 17.15 – 18.00 Пение и разучивание 
песенного репертуара 

https://www.youtube.com/watch?v=9-
v7NZyJxPc 

Слушание, 
разучивание 
песни 
«С тобой и за 
тебя, Россия» 
(под плюсовую 
фонограмму) 
исп. детская 

Viber 
Тел. 89278994909 
 
 
 
 
 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2017/01/29/kartoteka-detskih-skorogovorok-dlya-razvitiya-rechi-uluchsheniya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2017/01/29/kartoteka-detskih-skorogovorok-dlya-razvitiya-rechi-uluchsheniya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2017/01/29/kartoteka-detskih-skorogovorok-dlya-razvitiya-rechi-uluchsheniya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2017/01/29/kartoteka-detskih-skorogovorok-dlya-razvitiya-rechi-uluchsheniya
mailto:sapowai@yandex.ru
https://vdekrete.info/skorogovorki-dlya-razvitiya-rechi-i-diktsii-u-detej.html
https://vdekrete.info/skorogovorki-dlya-razvitiya-rechi-i-diktsii-u-detej.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2017/01/29/kartoteka-detskih-skorogovorok-dlya-razvitiya-rechi-uluchsheniya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2017/01/29/kartoteka-detskih-skorogovorok-dlya-razvitiya-rechi-uluchsheniya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2017/01/29/kartoteka-detskih-skorogovorok-dlya-razvitiya-rechi-uluchsheniya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2017/01/29/kartoteka-detskih-skorogovorok-dlya-razvitiya-rechi-uluchsheniya
mailto:sapowai@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=9-v7NZyJxPc
https://www.youtube.com/watch?v=9-v7NZyJxPc
https://www.youtube.com/watch?v=9-v7NZyJxPc
https://www.youtube.com/watch?v=9-v7NZyJxPc
https://www.youtube.com/watch?v=9-v7NZyJxPc
https://www.youtube.com/watch?v=9-v7NZyJxPc


эстрадная 
группа 
«Динамичные 
ребята» 

 
 

06.04. 
2020 

Стекольщико-
ва 

Надежда 
Александров-

на 

Школа 
аниматоров 

1 14.30 – 15.15 
 

15.25 – 16.10 

Чистоговорки, 
скороговорки  

1)https://infourok.ru/material.html?mi
d=110416  

 
2)https://ped-kopilka.ru/blogs/irina-

aleksandrovna-podolskaja/-
skorogovorki-i-chistogovorki-dlja-detei-

i-vzroslyh.html 
3) 
https://yandex.ru/video/preview/?film
Id=15332372136820881742&from=tabb
ar&parent-reqid=1585876373512237-
375405115013684315100204-vla1-
3015&text=Чистоговорки%2C+скорого
ворки 

Знакомства  с 
чистоговоркам
и и 
скороговоркам
и, просмотр 
слайдовой 
презентации, 
видео  на 
заданную тему  
 

Viber 
Тел. 89372345933 

06.04.
2020 

Токарева 
Лидия 

Андреевна 

«Начальное 
конструирова

ние» 
 
 

4 
 
 
 
 

13.35-14.20 
 
 
 
 

Практическая работа 
«Стрекоза». 
Определение у 
модуля короткой 
стороны, длиной, 
кармашка. Сборка по 
схеме. 

http://origamimodule.ru/sxema-
strekozy.html 
 
 
 

Выполнить 
данное 
занятие и 
прислать фото 
или видео 
 

Форма обратной связи 
Viber WhatsApp 
 
Индивидуальные 
консультации по номеру 
телефона 
89021858703 

06.04.
2020 

Токарева 
Лидия 

Андреевна 

«Умелые 
руки» 

1 
 
 
 

15.25-16.10 
16.20-17.05 

 
 

Техника 
бисероплетения. 
Традиционные 
технические приемы 
низания. 

http://www.beads.com.ua/ 
 
https://infourok.ru/urok-tradicionnye-
vidy-biseropleteniya-4130890.html 

Тестирование 
на 
мессенджерах 
на заданную 
тему. 
 

Форма обратной связи 
Viber WhatsApp 
 
Индивидуальные 
консультации по номеру 
телефона 
89021858703 

06.04.
2020 

Токарева 
Лидия 

Андреевна 

«Умелые 
руки» 

2 
 

17.15-18.00 Техника 
бисероплетения. 
Традиционные 
технические приемы 
низания. 

http://www.beads.com.ua/ 
 
https://infourok.ru/urok-tradicionnye-
vidy-biseropleteniya-4130890.html 

Тестирование 
на 
мессенджерах 
на заданную 
тему. 
 

Форма обратной связи 
Viber WhatsApp 
 
Индивидуальные 
консультации по номеру 
телефона 
89021858703 

https://infourok.ru/material.html?mid=110416
https://infourok.ru/material.html?mid=110416
https://ped-kopilka.ru/blogs/irina-aleksandrovna-podolskaja/-skorogovorki-i-chistogovorki-dlja-detei-i-vzroslyh.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/irina-aleksandrovna-podolskaja/-skorogovorki-i-chistogovorki-dlja-detei-i-vzroslyh.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/irina-aleksandrovna-podolskaja/-skorogovorki-i-chistogovorki-dlja-detei-i-vzroslyh.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/irina-aleksandrovna-podolskaja/-skorogovorki-i-chistogovorki-dlja-detei-i-vzroslyh.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15332372136820881742&from=tabbar&parent-reqid=1585876373512237-375405115013684315100204-vla1-3015&text=Чистоговорки%2C+скороговорки
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15332372136820881742&from=tabbar&parent-reqid=1585876373512237-375405115013684315100204-vla1-3015&text=Чистоговорки%2C+скороговорки
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15332372136820881742&from=tabbar&parent-reqid=1585876373512237-375405115013684315100204-vla1-3015&text=Чистоговорки%2C+скороговорки
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15332372136820881742&from=tabbar&parent-reqid=1585876373512237-375405115013684315100204-vla1-3015&text=Чистоговорки%2C+скороговорки
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15332372136820881742&from=tabbar&parent-reqid=1585876373512237-375405115013684315100204-vla1-3015&text=Чистоговорки%2C+скороговорки
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15332372136820881742&from=tabbar&parent-reqid=1585876373512237-375405115013684315100204-vla1-3015&text=Чистоговорки%2C+скороговорки
http://origamimodule.ru/sxema-strekozy.html
http://origamimodule.ru/sxema-strekozy.html
http://www.beads.com.ua/
https://infourok.ru/urok-tradicionnye-vidy-biseropleteniya-4130890.html
https://infourok.ru/urok-tradicionnye-vidy-biseropleteniya-4130890.html
http://www.beads.com.ua/
https://infourok.ru/urok-tradicionnye-vidy-biseropleteniya-4130890.html
https://infourok.ru/urok-tradicionnye-vidy-biseropleteniya-4130890.html


06.04.
2020 

 

Трейзе 
Анна 

Владими-
ровна 

 
 

Детский театр 
«Аист» 

Театр
альн

ая 
азбук

а 1 
 

12.40-13.25 
 

Воображение и 
вымысел. 

https://www.youtube.com/watch?time_
continue=154&v=E4u1nodwqlk&feature

=emb_logo 
 

Просмотр 
открытого урока 
по данной 
тематике в 
детской 
театральной 
студии 

Форма обратной связи 
Viber WhatsApp 
По телефону 
89277794065 
e-mail: 
annatreize@yandex.ru 

06.04.
2020 

 

Трейзе 
Анна 

Владими-
ровна 

 
 

Детский театр 
«Аист» 

Театр
альн

ая 
азбук

а 2 
 

13.35-14.20 
 

Воображение и 
вымысел. 

https://www.youtube.com/watch?time_
continue=154&v=E4u1nodwqlk&feature

=emb_logo 
 

Просмотр 
открытого урока 
по данной 
тематике в 
детской 
театральной 
студии 

Форма обратной связи 
Viber WhatsApp 
По телефону 
89277794065 
e-mail: 
annatreize@yandex.ru 

06.04.
2020 

 

Трейзе 
Анна 

Владими-
ровна 

 
 

Детский театр 
«Аист» 

Аист 
1 
 

14.30-15.15 
15.25-16.10 

 

Работа над 
постановкой 
(спектакль, этюд, 
миниатюра, 
композиция и др.) 

https://www.youtube.com/watch?v=sB
ucT_aECWU    

 
https://www.youtube.com/watch?v=p3

KaL3w-a3o        
 

Просмотреть и 
выполнить 
перед зеркалом:  
1.Упражнения 
на артикуляцию 
2.Упражнения 
на расслабление 

Форма обратной связи 
Viber WhatsApp 
По телефону 
89277794065 
e-mail: 
annatreize@yandex.ru 

06.04.
2020 

 

Трейзе 
Анна 

Владими-
ровна 

 
 

Детский театр 
«Аист» 

Я -
Артис

т 
 

16.20-17.05 
 

Работа над ролью в 
отрывке из 
драматургического 
произведения. 
Репетиции.. 

https://www.youtube.com/watch?v=sB
ucT_aECWU    

 
https://www.youtube.com/watch?v=p3

KaL3w-a3o        
 

https://www.youtube.com/watch?v=2W
d2wqMzDYc 

 
https://www.youtube.com/watch?v=2W

d2wqMzDYc 

Просмотреть и 
выполнить: 
1.Упражнения 
на артикуляцию 
2.Упражнения 
на расслабление 
3.Упражнения 
на дыхание 
4.Работа над 
дикцией 

Форма обратной связи 
Viber WhatsApp 
По телефону 
89277794065 
e-mail: 
annatreize@yandex.ru 

06.04.
2020 

 

Трейзе 
Анна 

Владими-
ровна 

 
 

Букваренок Кале
йдос
коп 3 

 
 
 

17.15-17.45 
 
 
 
 

Звук и буква Ц https://www.youtube.com/watch?v=XU
S8ooZPwC4 

 
 
 

1.Просмотреть 
мультфильм о 
букве Ц 
 
 

Форма обратной связи 
Viber WhatsApp 
По телефону 
89277794065 
e-mail: 
annatreize@yandex.ru 

06.04.
2020 

 

Трейзе 
Анна 

Владими-

Букваренок Кале
йдос
коп 1 

17.50-18.25 Звук и буква Ц https://yandex.ru/video/preview/?filmI
d=6793407647241818698&text=лепим
+букву+ц+из+пластилина&path=wizard

2.Слепить 
букву 
используя 

Форма обратной связи 
Viber WhatsApp 
По телефону 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=154&v=E4u1nodwqlk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=154&v=E4u1nodwqlk&feature=emb_logo
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=154&v=E4u1nodwqlk&feature=emb_logo
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https://www.youtube.com/watch?v=p3KaL3w-a3o
https://www.youtube.com/watch?v=p3KaL3w-a3o
https://www.youtube.com/watch?v=sBucT_aECWU
https://www.youtube.com/watch?v=sBucT_aECWU
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https://www.youtube.com/watch?v=XUS8ooZPwC4
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6793407647241818698&text=лепим+букву+ц+из+пластилина&path=wizard&parent-reqid=1585890021282400-376788761900032566500156-production-app-host-man-web-yp-139&redircnt=1585890032.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6793407647241818698&text=лепим+букву+ц+из+пластилина&path=wizard&parent-reqid=1585890021282400-376788761900032566500156-production-app-host-man-web-yp-139&redircnt=1585890032.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6793407647241818698&text=лепим+букву+ц+из+пластилина&path=wizard&parent-reqid=1585890021282400-376788761900032566500156-production-app-host-man-web-yp-139&redircnt=1585890032.1


ровна 
 
 

 &parent-reqid=1585890021282400-
376788761900032566500156-

production-app-host-man-web-yp-
139&redircnt=1585890032.1 

 

видео урок. 89277794065 
e-mail: 
annatreize@yandex.ru 

06.04.
2020 

Фатеева 
Марина 

Сергеевна 

«Мы вместе» 1 14.30 -15.15 
 

«Кто может стать 
лидером» 
 

http://900igr.net/prezentacija/pedagogi
ka/liderstvo-v-podrostkovom-vozraste-
211886/liderstvo-v-podrostkovom-
vozraste-1.html 
 
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/librar
y/2012/04/08/testy-na-vyyavlenie-
liderskikh-kachestv 
 

Посмотреть 
слайдовую 
презентацию 
на данную 
тему; ответить 
на вопросы 
предлагаемого 
теста, прислать 
свой результат 
в сообщении. 

https://vk.com/id4170320
24 
 
Viber 89372178120 

06.04.
2020 

Фатеева 
Марина 

Сергеевна 

«Мы вместе» 2 15.25 -16.10 
 

«Кто может стать 
лидером» 
 

http://900igr.net/prezentacija/pedagogi
ka/liderstvo-v-podrostkovom-vozraste-
211886/liderstvo-v-podrostkovom-
vozraste-1.html 
 
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/librar
y/2012/04/08/testy-na-vyyavlenie-
liderskikh-kachestv 
 

Посмотреть 
слайдовую 
презентацию 
на данную 
тему; ответить 
на вопросы 
предлагаемого 
теста, прислать 
свой результат 
в сообщении. 

https://vk.com/id4170320
24 
 
Viber 89372178120 

06.04.
2020 

Фатеева  
Марина 
Сергеевна 

«Лидер» 1 16.20 -17.05 «Понятие игры, 
значение игр для 
человеческого 
общения» 
 

https://infourok.ru/prezentaciya-
znachenie-igri-v-obuchenii-podrostkov-

2478934.html 
 

Посмотреть 
слайдовую 
презентацию 
на данную 
тему; 

https://vk.com/id4170320
24 
 
Viber 89372178120 
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