
Расписание занятий на 07.04.2020г. 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 

07.04.
2020 

Адонина 
Наталья 

Алексеевна 

«Вязание» 1 14:30-15:15 
15:25-16:10 

Вязание игрушки 
мышки. 

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=14281229527570322675&fr
om=tabbar&parent-
reqid=1585987281645988-
29904983925974590200203-vla1-
2435&text=мастер+класс+вязани
е+мышки 

После выполнения 
каждого этапа 
присылать фото 
или видио. 

Форма обратной связи 
Viber WhatsApp  
+79297123317 или на 
адрес  e-mail почты 
adonina-
natalja84@yandex.ru 

07.04.
2020 

Адонина 
Наталья 

Алексеевна 

«Малышок» 1 17:15 -17:45 «Кто кем будет?» 
Развиваем 
внимание, 
мышление. 

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

Просмотр 
мультфильма 
«Профессии». 
После просмотра 
родители задают 
вопрос, кем хочет 
стать ребенок. 
Прислать видио. 
Учимся отвечать на 
поставленный 
вопрос, выделяя 
основные качества 

предмета.  

Форма обратной связи 
Viber WhatsApp  
+79297123317 или на 
адрес  e-mail почты 
adonina-
natalja84@yandex.ru 

07.04.
2020 

Адонина 
Наталья 

Алексеевна 

«Малышок» 2 17:55 -18:25 «Кто кем будет?» 
Развиваем 
внимание, 
мышление. 

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

Просмотр 
мультфильма 
«Профессии». 
После просмотра 
родители задают 
вопрос, кем хочет 
стать ребенок. 
Прислать видио. 
Учимся отвечать на 
поставленный 
вопрос, выделяя 
основные качества 
предмета.  

Форма обратной связи 
Viber WhatsApp  
+79297123317 или на 
адрес  e-mail почты 
adonina-
natalja84@yandex.ru 

07.04. Анисимова Планета 1 13.35 – 14.20 Птицы.    Птицы http://zentrvr.minobr63.ru/метод Выполнить Отчеты о выполнении в 

http://zentrvr.minobr63.ru/методическая%20-копилка/


2020 Наталья 
Валерьевна 

Земля 14.30 – 15.15 наших лесов. 
Особенности 
строения птиц. 
Охрана птиц 

ическая -копилка/ 
 
https://www.ggau.by/downloads/p
rints/domashnie_pticy.pdf 
 
https://znaesh-
kak.com/m/z/%D0%BE%D1%85%D
1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-
%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86 

задание и 
прислать фото 
работы. 

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

07.04.
2020 

Анисимова 
Наталья 

Валерьевна 

Экология и 
творчество 

1 15.25 – 16.10 Мусор и его 
утилизация 

https://musorish.ru/osobennosti-
utilizatsii-othodov/ 

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 

07.04.
2020 

Анисимова 
Наталья 

Валерьевна 

Занимательн
ая 

математика 

1 16.20 – 16.50 
17.00 – 17.30 

Симметрия фигур https://www.youtube.com/watch?

v=99SUQgcOZCQ 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-
detej/igry-na-logiku-i-
myshlenie/raskraski-po-
nomeram/dopolni-risunok-
babochka 

Выполнить 
задание и 
прислать отчет  

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

07.04.
2020 

Анисимова 
Наталья 

Валерьевна 

Планета 
Земля 

4 17.40 – 18.10 Птицы. Зимующие, 
перелетные птицы. 
Домашние и дикие. 
Особенности 
питания птиц  

https://nsportal.ru/nachalnaya-
shkola/okruzhayushchii-
mir/2019/07/22/zimuyushchie-i-
pereletnye-ptitsy 
 
http://biolicey2vrn.ru/index/ehkol
ogicheskie_gruppy_ptic/0-184 
 
https://coneixelriu.museudelter.ca
t/ocells.php 

Ознакомится с 
материалом.  

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

07.04. 
2020 

Ануфриева 
Наталья 

Александров-
на 

Малышок 
модуль 

«Читай-ка» 

2 
 

 

17.15-17.45 
 
 
 

Звук и буква Щ http://www.klass39.ru/obuchenie-
gramote-zvuk-shh-i-bukva-shh/ 

 

Выполнять  
данное задание и 
прислать фото или 
видео 

Отчеты о выполнении в 
мессенджерах Viber  
группа ЦВР Малышок и 
Дошколенок 

07.04. 
2020 

Ануфриева 
Наталья 

Малышок 
модуль 

1 17.55-18.25 Звук и буква Щ http://www.klass39.ru/obuchenie-
gramote-zvuk-shh-i-bukva-shh/ 

Выполнять  
данное задание и 

Отчеты о выполнении в 
мессенджерах Viber  

https://www.ggau.by/downloads/prints/domashnie_pticy.pdf
https://www.ggau.by/downloads/prints/domashnie_pticy.pdf
https://znaesh-kak.com/m/z/%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86
https://znaesh-kak.com/m/z/%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86
https://znaesh-kak.com/m/z/%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86
https://znaesh-kak.com/m/z/%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86
https://www.youtube.com/watch?v=99SUQgcOZCQ
https://www.youtube.com/watch?v=99SUQgcOZCQ
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i-myshlenie/raskraski-po-nomeram/dopolni-risunok-babochka
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i-myshlenie/raskraski-po-nomeram/dopolni-risunok-babochka
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i-myshlenie/raskraski-po-nomeram/dopolni-risunok-babochka
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i-myshlenie/raskraski-po-nomeram/dopolni-risunok-babochka
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i-myshlenie/raskraski-po-nomeram/dopolni-risunok-babochka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2019/07/22/zimuyushchie-i-pereletnye-ptitsy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2019/07/22/zimuyushchie-i-pereletnye-ptitsy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2019/07/22/zimuyushchie-i-pereletnye-ptitsy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2019/07/22/zimuyushchie-i-pereletnye-ptitsy
http://biolicey2vrn.ru/index/ehkologicheskie_gruppy_ptic/0-184
http://biolicey2vrn.ru/index/ehkologicheskie_gruppy_ptic/0-184
https://coneixelriu.museudelter.cat/ocells.php
https://coneixelriu.museudelter.cat/ocells.php
http://www.klass39.ru/obuchenie-gramote-zvuk-shh-i-bukva-shh/
http://www.klass39.ru/obuchenie-gramote-zvuk-shh-i-bukva-shh/
http://www.klass39.ru/obuchenie-gramote-zvuk-shh-i-bukva-shh/
http://www.klass39.ru/obuchenie-gramote-zvuk-shh-i-bukva-shh/


Александров-
на 

«Читай-ка»  прислать фото или 
видео 

группа ЦВР Малышок и 
Дошколенок 

07.04. 
2020 

Ганина 
Надежда 

Федоровна 

Лоскутная 
мозаика 

1 14.30 – 15.15 Дизайн изделий в 
технике 
текстильной 
мозаике 

https://kopilkaurokov.ru/tehnologi
yad/uroki/urok_po_tiekhnologhii_t
iema_dizain_shvieinykh_izdielii_v_
tiekhnikie_tiekstil_noi 

Эскиз Viber 89270153989 

07.04. 
2020 

Ганина 
Надежда 

Федоровна 

Азбука шитья 2 15.25-16.20 
16.20-17.05 

Конструирование, 
моделирование 
пошива сарафана 

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

Теория 
Материалы и 
инструменты 

Viber 89270153989 

07.04.
2020 

 

Гаранина 
Анастасия 

Васильевна 

«Картина 
Мира» 

2 12.40-13.25 

 

Ягоды – полезные, и 
вредные 
(лепка из 
пластилина) 

https://iqsha.ru/ilove/post/about-
berries-for-children 
 
https://youtu.be/_NlwHIvIt1g 
 
https://zen.yandex.ru/media/id/5a
757be0f4a0ddcd867fa611/volchi-
iagody-polza-i-vred-foto-i-opisanie-
iadovitogo-kustarnika-i-plodov-
5df34a49bb892c00aec605f3 

Выполнить данное 
задание и 
прислать фото или 
видимо  

   Viber  WhatsApp  
89297153554 

07.04.
2020 

 

Гаранина 
Анастасия 

Васильевна 

«Картина 
Мира» 

1 13.35-14.20 
14.30-15.15 

 

Ягоды – полезные, и 
вредные 
(лепка из 
пластилина) 

https://iqsha.ru/ilove/post/about-
berries-for-children 
 
https://youtu.be/_NlwHIvIt1g 
 
https://zen.yandex.ru/media/id/5a
757be0f4a0ddcd867fa611/volchi-
iagody-polza-i-vred-foto-i-opisanie-
iadovitogo-kustarnika-i-plodov-
5df34a49bb892c00aec605f3 

Выполнить данное 
задание и 
прислать фото или 
видимо  

   Viber  WhatsApp  
89297153554 

07.04.
2020 

 

Гаранина 
Анастасия 

Васильевна 

«Время 
рисовать» 

 

3 15.25-16.10 

 

«Рисование 
тюльпанов»  

https://youtu.be/jR8Jm_Aww
cs 
 
https://lifehacker.ru/kak-narisovat-
tyulpan/ 

Выполнить данное 
задание и 
прислать фото или 
видимо  

   Viber  WhatsApp  
89297153554 

07.04.
2020 

 

Гаранина 
Анастасия 

Васильевна 

«Время 
рисовать» 

 

1 
 

17.15-18.00 
18.10-18.55 

 «Цветы 
подсолнуха» 
(пастель, мелки) 

https://zen.yandex.ru/media/id/5e
1d8eac98930900b3ac2bd9/besplat
nyi-masterklass-dlia-novichkov-
suhaia-pastel-poshagovo-risuem-

Выполнить данное 
задание и 
прислать фото или 
видимо  

   Viber  WhatsApp  
89297153554 

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://fashionelement.ru/baza_znaniy/konstruirovanie-i-modelirovanie/vykroyka-platya-sarafana
https://iqsha.ru/ilove/post/about-berries-for-children
https://iqsha.ru/ilove/post/about-berries-for-children
https://youtu.be/_NlwHIvIt1g
https://zen.yandex.ru/media/id/5a757be0f4a0ddcd867fa611/volchi-iagody-polza-i-vred-foto-i-opisanie-iadovitogo-kustarnika-i-plodov-5df34a49bb892c00aec605f3
https://zen.yandex.ru/media/id/5a757be0f4a0ddcd867fa611/volchi-iagody-polza-i-vred-foto-i-opisanie-iadovitogo-kustarnika-i-plodov-5df34a49bb892c00aec605f3
https://zen.yandex.ru/media/id/5a757be0f4a0ddcd867fa611/volchi-iagody-polza-i-vred-foto-i-opisanie-iadovitogo-kustarnika-i-plodov-5df34a49bb892c00aec605f3
https://zen.yandex.ru/media/id/5a757be0f4a0ddcd867fa611/volchi-iagody-polza-i-vred-foto-i-opisanie-iadovitogo-kustarnika-i-plodov-5df34a49bb892c00aec605f3
https://zen.yandex.ru/media/id/5a757be0f4a0ddcd867fa611/volchi-iagody-polza-i-vred-foto-i-opisanie-iadovitogo-kustarnika-i-plodov-5df34a49bb892c00aec605f3
https://iqsha.ru/ilove/post/about-berries-for-children
https://iqsha.ru/ilove/post/about-berries-for-children
https://youtu.be/_NlwHIvIt1g
https://zen.yandex.ru/media/id/5a757be0f4a0ddcd867fa611/volchi-iagody-polza-i-vred-foto-i-opisanie-iadovitogo-kustarnika-i-plodov-5df34a49bb892c00aec605f3
https://zen.yandex.ru/media/id/5a757be0f4a0ddcd867fa611/volchi-iagody-polza-i-vred-foto-i-opisanie-iadovitogo-kustarnika-i-plodov-5df34a49bb892c00aec605f3
https://zen.yandex.ru/media/id/5a757be0f4a0ddcd867fa611/volchi-iagody-polza-i-vred-foto-i-opisanie-iadovitogo-kustarnika-i-plodov-5df34a49bb892c00aec605f3
https://zen.yandex.ru/media/id/5a757be0f4a0ddcd867fa611/volchi-iagody-polza-i-vred-foto-i-opisanie-iadovitogo-kustarnika-i-plodov-5df34a49bb892c00aec605f3
https://zen.yandex.ru/media/id/5a757be0f4a0ddcd867fa611/volchi-iagody-polza-i-vred-foto-i-opisanie-iadovitogo-kustarnika-i-plodov-5df34a49bb892c00aec605f3
https://youtu.be/jR8Jm_Awwcs
https://youtu.be/jR8Jm_Awwcs
https://lifehacker.ru/kak-narisovat-tyulpan/
https://lifehacker.ru/kak-narisovat-tyulpan/
https://zen.yandex.ru/media/id/5e1d8eac98930900b3ac2bd9/besplatnyi-masterklass-dlia-novichkov-suhaia-pastel-poshagovo-risuem-podsolnuhi-5e26e0153639e600ad0d4927
https://zen.yandex.ru/media/id/5e1d8eac98930900b3ac2bd9/besplatnyi-masterklass-dlia-novichkov-suhaia-pastel-poshagovo-risuem-podsolnuhi-5e26e0153639e600ad0d4927
https://zen.yandex.ru/media/id/5e1d8eac98930900b3ac2bd9/besplatnyi-masterklass-dlia-novichkov-suhaia-pastel-poshagovo-risuem-podsolnuhi-5e26e0153639e600ad0d4927
https://zen.yandex.ru/media/id/5e1d8eac98930900b3ac2bd9/besplatnyi-masterklass-dlia-novichkov-suhaia-pastel-poshagovo-risuem-podsolnuhi-5e26e0153639e600ad0d4927


podsolnuhi-
5e26e0153639e600ad0d4927 

07.04.
2020 

Зуйкова 
Марина 

Владими-
ровна 

«Серпантин» Перв
ые  
Шаги
-2 

14.30-15.15 
15.25-16.10 

1.Движение 
«Гармошка» в 
русском народном 
танце 
2.Движение 
«Моталочка» 
3. Движение 
«Ковырялочка» 

https://www.youtube.com/watch?
v=NplAj6T96R0 
 
https://www.youtube.com/watch?
v=maXHG1zsRt8 
 
https://www.youtube.com/watch?
v=6aHyEuSi4KU 

Выполнить 
данные движения  
прислать видео. 

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

07.04.
2020 

Зуйкова 
Марина 

Владими-
ровна 

«Серпантин»    2 
 

16.20-17.05 
17.15-18.00 

1.Движение 
«Моталочка» 
2. Движение 
«Простой ключ» 
3.Движение 
«Трилистник» 
4.Танцевальная 
связка. 
 

https://www.youtube.com/watch?
v=maXHG1zsRt8 
 
https://www.youtube.com/watch?
v=IPIuexvJ3So 
 
https://www.youtube.com/watch?
v=7qX8Qt8VNtg 
 
https://www.youtube.com/watch?
v=RsqyKcXIBQ4 

Выполнить 
данные движения  
прислать видео. 

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

07.04.
2020 

Зяблова 
Галина 

Сергеевна 

IT-квантум. 
Программиро

вание Kodu 
game lab 

2 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 
https://vk.com/kvantum_
okt  

07.04.
2020 

Зяблова 
Галина 

Сергеевна 

IT-квантум. 
Программиро

вание С ++ 

2 15.25-16.10 Определение 
манипулятора и его 
устройства 

http://img04.kupiprodai.ru/042017
/1493437224348.jpg 

 
https://kran-
ts.ru/thumb/2/2hIlqve4QUznUmx_
qigdEw/r/d/ustr-vo_kmu.jpg 

 

Просмотреть 
конструкцию и 
описание деталей 

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

07.04.
2020 

Зяблова 
Галина 

Сергеевна 

IT-квантум. 
Программиро

вание С # 

1 16.20-17.05 
17.15-18.00 

Нахождение 
способов решения 
поставленных 
задач, выполнение. 

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=4285&v=4mqKURVl

GIc&feature=emb_logo 

Найти способы 
решения на 
поставленные 
задачи, выполнить 

Форма обратной связи 
Viber WhatsApp  8-964-
984-66-04 или ВКонтакте 
https://vk.com/kvantum_
okt 

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=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=7qX8Qt8VNtg
https://www.youtube.com/watch?v=7qX8Qt8VNtg
https://www.youtube.com/watch?v=RsqyKcXIBQ4
https://www.youtube.com/watch?v=RsqyKcXIBQ4
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
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://www.youtube.com/watch?time_continue=4285&v=4mqKURVlGIc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4285&v=4mqKURVlGIc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4285&v=4mqKURVlGIc&feature=emb_logo
https://vk.com/kvantum_okt
https://vk.com/kvantum_okt


07.04.
2020 

Пухова 
Екатерина 

Владимиров-
на 

«Заниматель
ная 
математика» 

2 12:40-13:25 «Кодирование» https://logiclike.com/podgotovka-
k-skole/chtenie/shif.. 

Работа на онлайн 
платформе logiclike. 
Занятие с заданиями 
«Шифровка слов 
буквами  и 
цифрами». Прислать 
скриншот или фото. 

Почта dv0177@yandex.ru 

07.04.
2020 

Пухова 
Екатерина 

Владимиров-
на 

РобоМастер 4 16:30-17:00 «Разработка 

модели» 

https://programnew.ru/download/
5480 
https://www.youtube.com/watch?
v=_H8su1CUB4c 
 

Скачать Lego Digital 
Designer на русском 
бесплатно для 3д 
моделирования 
роботов лего. 
Разработка модели 
в программе по 
видео уроку №1. 
Прислать скриншот 
или фото модели 
робота 

Почта dv0177@yandex.ru 

07.04.
2020 

Пухова 
Екатерина 

Владимиров-
на 

«Заниматель
ная 
математика» 

1 17:15-18:00 «Кодирование» https://logiclike.com/podgotovka-
k-skole/chtenie/shif.. 
 

Работа на онлайн 
платформе logiclike. 
Занятие с заданиями 
«Шифровка слов 
буквами  и 
цифрами». Прислать 
скриншот или фото. 

Почта dv0177@yandex.ru 
  

07.04.
2020 

Пухова 
Екатерина 

Владимиров-
на 

«Заниматель
ная 
математика» 

1 18:10-18:55 «Симметрия фигур» https://www.youtube.com/watch?
v=99SUQgcOZCQ 
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-
detej/igry-na-logiku-i-
myshlenie/raskraski-po-
nomeram/dopolni-risunok-
babochka 

Просмотр видео на 
тему «Симметрия 
фигур». 
Выполнение 
игрового задания на 
понятие симметрия. 
Прислать скриншот 
или фото. 

Почта dv0177@yandex.ru 

07.04.
2020 

 

 

Сапова 
Ирина 

Викторовна 

Витаминки 1 12.40-13.25 Понятия: дикция, 
артикуляция, 
речевая моторика 

https://multiurok.ru/index.php/file
s/artikuliatsiia-i-diktsiia-matierialy-
dlia-samopodg.html 
https://kakgovorit.ru/diktsiya-kak-
uluchshit 

Выполнять данное 
задание и 
прислать фото или 
видео  

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

07.04.
2020 

 

Сапова 
Ирина 

Викторовна 

Витаминки 4 13.35-14.20 
14.30-15.15 

Понятия: дикция, 
артикуляция, 
речевая моторика 

https://multiurok.ru/index.php/file
s/artikuliatsiia-i-diktsiia-matierialy-
dlia-samopodg.html 
https://kakgovorit.ru/diktsiya-kak-

Выполнять данное 
задание и 
прислать фото или 
видео  

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

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Flogiclike.com%2Fpodgotovka-k-skole%2Fchtenie%2Fshifrovki-bukvy-cifry&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Flogiclike.com%2Fpodgotovka-k-skole%2Fchtenie%2Fshifrovki-bukvy-cifry&cc_key=
mailto:dv0177@yandex.ru
https://programnew.ru/download/5480
https://programnew.ru/download/5480
https://www.youtube.com/watch?v=_H8su1CUB4c
https://www.youtube.com/watch?v=_H8su1CUB4c
mailto:dv0177@yandex.ru
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Flogiclike.com%2Fpodgotovka-k-skole%2Fchtenie%2Fshifrovki-bukvy-cifry&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Flogiclike.com%2Fpodgotovka-k-skole%2Fchtenie%2Fshifrovki-bukvy-cifry&cc_key=
mailto:dv0177@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=99SUQgcOZCQ
https://www.youtube.com/watch?v=99SUQgcOZCQ
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i-myshlenie/raskraski-po-nomeram/dopolni-risunok-babochka
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i-myshlenie/raskraski-po-nomeram/dopolni-risunok-babochka
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i-myshlenie/raskraski-po-nomeram/dopolni-risunok-babochka
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i-myshlenie/raskraski-po-nomeram/dopolni-risunok-babochka
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i-myshlenie/raskraski-po-nomeram/dopolni-risunok-babochka
mailto:dv0177@yandex.ru
https://multiurok.ru/index.php/files/artikuliatsiia-i-diktsiia-matierialy-dlia-samopodg.html
https://multiurok.ru/index.php/files/artikuliatsiia-i-diktsiia-matierialy-dlia-samopodg.html
https://multiurok.ru/index.php/files/artikuliatsiia-i-diktsiia-matierialy-dlia-samopodg.html
https://kakgovorit.ru/diktsiya-kak-uluchshit
https://kakgovorit.ru/diktsiya-kak-uluchshit
mailto:sapowai@yandex.ru
https://multiurok.ru/index.php/files/artikuliatsiia-i-diktsiia-matierialy-dlia-samopodg.html
https://multiurok.ru/index.php/files/artikuliatsiia-i-diktsiia-matierialy-dlia-samopodg.html
https://multiurok.ru/index.php/files/artikuliatsiia-i-diktsiia-matierialy-dlia-samopodg.html
https://kakgovorit.ru/diktsiya-kak-uluchshit
mailto:sapowai@yandex.ru


uluchshit 

07.04.
2020 

 

Сапова 
Ирина 

Викторовна 

Витаминки 5 16.20-17.05 
17.15-18.00 

Понятия: дикция, 
артикуляция, 
речевая моторика 

https://multiurok.ru/index.php/file
s/artikuliatsiia-i-diktsiia-matierialy-
dlia-samopodg.html 
https://kakgovorit.ru/diktsiya-kak-
uluchshit 

Выполнять данное 
задание и 
прислать фото или 
видео  

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

07.04. 
2020 

Семенова 
Юлия 

Александров-
на 

Вокальное 
искусство 

1 15.25 - 16.10 
16.20 – 17.05 

Пение и 
разучивание 
песенного 
репертуара 

 
https://zaycev.net/pages/37522/3
752274.shtml 

Продолжать 
разучивание песни 
«Вальс фронтовой 
сестры»  
муз. Д. Тухманов, 
сл.В. Харитонов 

Viber 
Тел. 89278994909 

07.04. 
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 
эстрадная группа 
«Динамичные 
ребята» 

Viber 
Тел. 89278994909 

07.04. 
2020 

Стекольщико-
ва 

Надежда 
Александров-

на 

Школа 
аниматоров 

2 14.30 – 15.15 
15.25 – 16.10 

Чистоговорки, 
скороговорки  

1)https://infourok.ru/material.ht
ml?mid=110416  
 
2)https://ped-
kopilka.ru/blogs/irina-
aleksandrovna-podolskaja/-
skorogovorki-i-chistogovorki-dlja-
detei-i-vzroslyh.html 
 
3)https://yandex.ru/video/previe
w/?filmId=1533237213682088174
2&from=tabbar&parent-
reqid=1585876373512237-
375405115013684315100204-vla1-
3015&text=Чистоговорки%2C+ск
ороговорки 

Знакомства  с 
чистоговорками и 
скороговорками, 
просмотр 
слайдовой 
презентации, 
видео на 
заданную тему  
 

Viber 
Тел. 89372345933 

07.04.
2020 

Токарева 
Лидия 

«Начальное 
конструирова

 6 
 

13.35-14.20 
14.30-15.15 

Технические 
операции в 

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

Тестирование на 
мессенджерах на 

Форма обратной связи 
Viber WhatsApp 

https://multiurok.ru/index.php/files/artikuliatsiia-i-diktsiia-matierialy-dlia-samopodg.html
https://multiurok.ru/index.php/files/artikuliatsiia-i-diktsiia-matierialy-dlia-samopodg.html
https://multiurok.ru/index.php/files/artikuliatsiia-i-diktsiia-matierialy-dlia-samopodg.html
https://kakgovorit.ru/diktsiya-kak-uluchshit
https://kakgovorit.ru/diktsiya-kak-uluchshit
mailto:sapowai@yandex.ru
https://zaycev.net/pages/37522/3752274.shtml
https://zaycev.net/pages/37522/3752274.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=9-v7NZyJxPc
https://www.youtube.com/watch?v=9-v7NZyJxPc
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://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
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


Андреевна ние» 
 

 
 
 

 
 
 

процессе 
изготовления 
бумажных моделей. 
Этапы складывание 
бумажных форм 

 
 
 

заданную тему. 
    
 

 
Индивидуальные 
консультации по номеру 
телефона 
89021858703 

07.04.
2020 

Токарева 
Лидия 

Андреевна 

«Начальное 
конструирова

ние» 
 

2 
 
 
 

 

15.25-16.10 
16.20-17.05 

 
 

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 

07.04.
2020 

Токарева 
Лидия 

Андреевна 

«Начальное 
конструирова

ние» 
 

1 17.15-18.00 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 

07.04.
2020 

 

Трейзе 
Анна 

Владимиров-
на 

 
 

Детский театр 
«Аист» 

Театр
альн
ая 
азбук
а 3 

 

14.30-15.15 
15.25-16.10 

 

Воображение и 
вымысел. 

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=154&v=E4u1nodwq
lk&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 
 

07.04.
2020 

 

Трейзе 
Анна 

Владимиров-
на 

 
 

Детский театр 
«Аист» 

Аист 
2 
 

16.20-17.05 
17.15-18.00 

 

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

https://www.youtube.com/watch?
v=sBucT_aECWU    
 
https://www.youtube.com/watch?
v=p3KaL3w-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 

07.04.
2020 

Фатеева  
Марина 
Сергеевна 

«Мы вместе» 3 13.35 -14.20 
 

«Типы лидеров» 
 

https://myslide.ru/presentation/sk
achat-tipy-liderstva-tema-4 
 

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

07.04.
2020 

Фатеева  
Марина 

«Лидер» 2 14.30 -15.15 
 

«Место и роль 
игровой технологии 

https://mylektsii.ru/5-133258.html 
 

Самостоятельно 
изучить материал, 

https://vk.com/id4170320
24 

http://origamimodule.ru/sxema-strekozy.html
http://origamimodule.ru/sxema-strekozy.html
http://origamimodule.ru/sxema-strekozy.html
http://origamimodule.ru/sxema-strekozy.html
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=154&v=E4u1nodwqlk&feature=emb_logo
mailto:annatreize@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=sBucT_aECWU
https://www.youtube.com/watch?v=sBucT_aECWU
https://www.youtube.com/watch?v=p3KaL3w-a3o
https://www.youtube.com/watch?v=p3KaL3w-a3o
https://myslide.ru/presentation/skachat-tipy-liderstva-tema-4
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https://vk.com/id417032024
https://mylektsii.ru/5-133258.html
https://vk.com/id417032024
https://vk.com/id417032024


Сергеевна в воспитательном 
процессе. Функции 
игры» 

создать 
слайдовую 
презентацию на 
одну из  заданных 
тем. 

 
Viber 89372178120 
 
e-mail: fateeva-1982@ 
inbox.ru 

07.04.
2020 

Фатеева  
Марина 
Сергеевна 

«Лидер» 3 15.25 -16.10 «Место и роль 
игровой технологии 
в воспитательном 
процессе. Функции 
игры» 

https://mylektsii.ru/5-133258.html 
 

Самостоятельно 
изучить материал, 
создать 
слайдовую 
презентацию на 
одну из  заданных 
тем. 

https://vk.com/id4170320
24 
 
Viber 89372178120 
 
e-mail: fateeva-1982@ 
inbox.ru 

 

https://mylektsii.ru/5-133258.html
https://vk.com/id417032024
https://vk.com/id417032024

