
Расписание занятий на 08.04.2020г. 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 

08.04.
2020 

Адонина 
Наталья 

Алексеевна 

Юные 
архивариусы 

1 15:25-16:10 
16:20- 17:05 

«Письма с фронта» 
Изучить способы 
складывания 
треугольника. 
 

Письма с фронта великой 
отечественной войны в любых 
поисковиках. 

Просмотр фото и 
видео о фронтовых 
письмах. Ответить 
на вопрос: В каких 
условиях хранить 
бумажные носители. 
Прислать фото и 
текстовое 
сообщение – ответ 
на поставленный 
вопрос 

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

08.04.
2020 

Адонина 
Наталья 

Алексеевна 

Дошколенок 1 17:15 -17:45 «Изобретатели» 
Развитие 
воображения и 
мышления. 

https://www.youtube.com/watch?v=
cYhoN1bNN6I 

После просмотра 
видео, дать ребенку 
самому изобрести 
из круга различные 
предметы, 
используем и другие 
фигуры кроме круга.  
Прислать фото 
выполненных работ. 

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

08.04.
2020 

Адонина 
Наталья 

Алексеевна 

Дошколенок 2 17:55 -18:25 «Изобретатели» 
Развитие 
воображения и 
мышления. 

https://www.youtube.com/watch?v=
cYhoN1bNN6I 

После просмотра 
видео, дать ребенку 
самому изобрести 
из круга различные 
предметы, 
используем и другие 
фигуры кроме круга.  
Прислать фото 
выполненных работ. 

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

08.04.
2020 

Анисимова 
Наталья 

Валерьевна 

Планета 
Земля 

2 12.40 – 13.25 Птицы. Особенности 
питания птиц  

http://biolicey2vrn.ru/index/ehkolog
icheskie_gruppy_ptic/0-184 

Ознакомится с 
материалом. 
Ответить на 
вопросы в 
мессенджерах. 

Отчеты о выполнении в 
мессенджерах 
 Viber  или  WhatsApp  
по номеру 8987-918-33-
80, 

https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%20%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%20%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
http://biolicey2vrn.ru/index/ehkologicheskie_gruppy_ptic/0-184
http://biolicey2vrn.ru/index/ehkologicheskie_gruppy_ptic/0-184


 по почте  
t_tabakova.58@mail.ru 

08.04.
2020 

Анисимова 
Наталья 

Валерьевна 

Планета 
Земля 

3 13.35 – 14.20 
14.30 – 15.15 

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

https://www.yandex.ru/turbo?text=
https%3A%2F%2Fsitekid.ru%2Fzhivot
nye%2Fsamye_bolshie_i_samye_mal
enkie_pticy.html 
 
https://o-prirode.ru/pticy/ 
 
https://yandex.ru/images/search?tex
t=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC
%D0%B0%20%D0%BF%D0%BB%D0%
B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B
8%D1%8F%20%D0%BF%D1%82%D0
%B8%D1%86%20%D0%B8%D0%B7%
20%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%B
5%D1%80%D0%B0&stype=image&lr
=11136&source=wiz 

Выполнить 
задание и 
прислать фото 
работы. 

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

08.04.
2020 

Анисимова 
Наталья 

Валерьевна 

Заниматель-
ная 

математика 

2 16.20 – 16.50 
17.00 – 17.30 

Кодирование https://logiclike.com/podgotovka-k-
skole/chtenie/shif.. 

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 

08.04.
2020 

Анисимова 
Наталья 

Валерьевна 

Заниматель-
ная 

математика 

1 17.40 – 18.10 Симметрия фигур. https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-

detej/igry-na-logiku-i-

myshlenie/raskraski-po-

nomeram/kotenok 

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 

08.04. 
2020 

Ануфриева 
Наталья 

Александровна 

Дошколенок 
модуль «Я 

учусь читать» 
 

2 
 
 
 
 

17.15-17.45 
 
 
 

Читаем слова: 
Е-нот 
Е-же-ви-ка 
Е-ди-но-рог 
Е-ле-на 
Ё-жик 
Ёл-ка 
Ёр-шик 
Ё-лоч-ка 

http://www.klass39.ru/obuchenie-
gramote-zvuki-je-jo-ju-ja-i-bukvy-e-
yo-yu-ya/ 

 

Выполнять  
данное задание и 
прислать фото, 
голосовое 
сообщение или 
видео 

Отчеты о выполнении в 
мессенджерах Viber  
группа ЦВР Малышок и 
Дошколенок 
 

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://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://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=
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i-myshlenie/raskraski-po-nomeram/kotenok
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i-myshlenie/raskraski-po-nomeram/kotenok
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i-myshlenie/raskraski-po-nomeram/kotenok
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i-myshlenie/raskraski-po-nomeram/kotenok
http://www.klass39.ru/obuchenie-gramote-zvuki-je-jo-ju-ja-i-bukvy-e-yo-yu-ya/
http://www.klass39.ru/obuchenie-gramote-zvuki-je-jo-ju-ja-i-bukvy-e-yo-yu-ya/
http://www.klass39.ru/obuchenie-gramote-zvuki-je-jo-ju-ja-i-bukvy-e-yo-yu-ya/


08.04. 
2020 

Ануфриева 
Наталья 

Александровна 

Дошколенок 
модуль «Я 

учусь читать» 
 

1 17.55-18.25 Читаем слова: 
Е-нот 
Е-же-ви-ка 
Е-ди-но-рог 
Е-ле-на 
Ё-жик 
Ёл-ка 
Ёр-шик 
Ё-лоч-ка 

http://www.klass39.ru/obuchenie-
gramote-zvuki-je-jo-ju-ja-i-bukvy-e-
yo-yu-ya/ 

 

Выполнять  
данное задание и 
прислать фото, 
голосовое 
сообщение или 
видео 

Отчеты о выполнении в 
мессенджерах Viber  
группа ЦВР Малышок и 
Дошколенок 
 

08.04. 
2020 

Ганина 
Надежда 

Федоровна 

Азбука шитья 1 14.30-15.15 
15.25-16.10 

Конструирование, 
моделирование 
пошива сарафана 

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

Теория 
Выбор модели 

Viber 89270153989 

08.04. 
2020 

Ганина 
Надежда 

Федоровна 

Конструиро-
вание и 

моделирова-
ние одежды 

1 16.20-17.05 Проектирование 
юбки 

https://obuchonok.ru/node/5943 
 

Теория 
 
 

Viber 89270153989 

08.04. 
2020 

Гаранина 
Анастасия 

Васильевна 

«Картина 
Мира» 

3 12.40-13.25 
 

Злаковые растения  
(картина из 
«соломки») 

https://kladraz.ru/metodika/beseda-
dlja-detei-zlaki-oni-kakie.html 
 
https://zhenskie-
uvlecheniya.ru/solomennaya-
xudozhnica-kartiny-iz-solomki.html 
 

Выполнить данное 
задание и 
прислать фото или 
видимо 

   Viber  WhatsApp  
89297153554 

08.04. 
2020 

Гаранина 
Анастасия 

Васильевна 

«Картина 
Мира» 

4 13.35-14.20 
14.30-15.15 

Злаковые растения  
(картина из 
«соломки») 

https://kladraz.ru/metodika/beseda-
dlja-detei-zlaki-oni-kakie.html 
 
https://zhenskie-
uvlecheniya.ru/solomennaya-
xudozhnica-kartiny-iz-solomki.html 
 

Выполнить данное 
задание и 
прислать фото или 
видимо 

   Viber  WhatsApp  
89297153554 

08.04. 
2020 

Гаранина 
Анастасия 

Васильевна 

«Время 
рисовать» 

 

2 15.25-16.10 
16.20-17.05 

 «Цветы подсолнуха» 
(пастель, мелки) 

https://zen.yandex.ru/media/id/5e1
d8eac98930900b3ac2bd9/besplatnyi
-masterklass-dlia-novichkov-suhaia-
pastel-poshagovo-risuem-
podsolnuhi-
5e26e0153639e600ad0d4927 
 

Выполнить данное 
задание и 
прислать фото или 
видимо  

   Viber  WhatsApp  
89297153554 

http://www.klass39.ru/obuchenie-gramote-zvuki-je-jo-ju-ja-i-bukvy-e-yo-yu-ya/
http://www.klass39.ru/obuchenie-gramote-zvuki-je-jo-ju-ja-i-bukvy-e-yo-yu-ya/
http://www.klass39.ru/obuchenie-gramote-zvuki-je-jo-ju-ja-i-bukvy-e-yo-yu-ya/
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://obuchonok.ru/node/5943
https://kladraz.ru/metodika/beseda-dlja-detei-zlaki-oni-kakie.html
https://kladraz.ru/metodika/beseda-dlja-detei-zlaki-oni-kakie.html
https://zhenskie-uvlecheniya.ru/solomennaya-xudozhnica-kartiny-iz-solomki.html
https://zhenskie-uvlecheniya.ru/solomennaya-xudozhnica-kartiny-iz-solomki.html
https://zhenskie-uvlecheniya.ru/solomennaya-xudozhnica-kartiny-iz-solomki.html
https://kladraz.ru/metodika/beseda-dlja-detei-zlaki-oni-kakie.html
https://kladraz.ru/metodika/beseda-dlja-detei-zlaki-oni-kakie.html
https://zhenskie-uvlecheniya.ru/solomennaya-xudozhnica-kartiny-iz-solomki.html
https://zhenskie-uvlecheniya.ru/solomennaya-xudozhnica-kartiny-iz-solomki.html
https://zhenskie-uvlecheniya.ru/solomennaya-xudozhnica-kartiny-iz-solomki.html
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
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


08.04. 
2020 

Гаранина 
Анастасия 

Васильевна 

«Палитра 
ремесел» 

 

1 18.10-18.55 

 

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

https://youtu.be/5L7eRcq1RpY  Выполнить данное 
задание и 
прислать фото или 
видимо  

   Viber  WhatsApp  
89297153554 

08.04.
2020 

Зуйкова 
Марина 

Владимировна 

«Серпантин» 1 13.35-14.20 
14.30-15.15 

1.Разминка в 
народном характере. 
 
2. Движение 
«Веревочка» 
 
3.Движение 
«Падебаск» 
 
 
4.Дробь двойная. 

https://www.youtube.com/watch?v=
7qX8Qt8VNtg 
 
https://www.youtube.com/watch?v=
HvB4DAX3Qjk 
 
https://www.youtube.com/watch?v=
IqbN7lOk-5M 
 
https://www.youtube.com/watch?v=
3OhQQ58DQOQ 

Выполнить 
данные движения  
прислать видео. 

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

08.04.
2020 

Зуйкова 
Марина 

Владимировна 

«Серпантин» 2 15.25-16.10 
16.20-17.05 

1.Разминка в 
народном характере. 
 
2. Движение 
«Веревочка» 
 
3.Движение 
«Падебаск» 
 
4.Дробь двойная. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=
7qX8Qt8VNtg 
 
https://www.youtube.com/watch?v=
HvB4DAX3Qjk 
 
https://www.youtube.com/watch?v=
IqbN7lOk-5M 
 
https://www.youtube.com/watch?v=
3OhQQ58DQOQ 

Выполнить 
данные движения  
прислать видео. 

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

08.04.
2020 

Зяблова 
Галина 

Сергеевна 

IT-квантум. 
Программиро

вание Kodu 
game lab 

1 14.30-15.15 
15.25-16.10 

Написание скриптов в 
игре 

https://www.youtube.com/watch?ti
me_continue=22&v=fPqlBGMNm4c&
feature=emb_logo 

Просмотреть 
написание 
скриптов в игре, 
разобрать 
алгоритм. 
Прислать вопросы 

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

08.04.
2020 

Зяблова 
Галина 

Сергеевна 

IT-квантум. 
Программиро

вание С ++ 

1 16.20-17.05 
17.15-18.00 

Вывод данных по 
кейсу манипулятора 

https://youtu.be/gbmt0sIrrrg 
 

Сформировать 
вывод данных по 
кейсу 
манипулятора. 
Прислать 

Форма обратной связи 
Viber WhatsApp  8-964-
984-66-04 или в группе 
ВКонтакте мини-
технопарк «Квантум» 

https://youtu.be/5L7eRcq1RpY
https://www.youtube.com/watch?v=7qX8Qt8VNtg
https://www.youtube.com/watch?v=7qX8Qt8VNtg
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https://youtu.be/gbmt0sIrrrg


выполненное 
задание 

https://vk.com/kvantum_
okt 

08.04.
2020 

Зяблова 
Галина 

Сергеевна 

IT-квантум. 
Программиро

вание С ++ 

3 18.10-18.55 Вывод данных по 
кейсу манипулятора 

https://youtu.be/gbmt0sIrrrg 
 

Сформировать 
вывод данных по 
кейсу 
манипулятора. 
Прислать 
выполненное 
задание 

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

08.04.
2020 

Пухова 
Екатерина 

Владимировна 

Заниматель-
ная 
математика 

1 12:40-13:25 «Симметрия фигур» https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-
detej/igry-na-logiku-i-
myshlenie/raskraski-po-
nomeram/kotenok 
 

Выполнение 
игрового задания 
на понятие 
симметрия. 

 Почта dv0177@yandex.ru 

08.04.
2020 

Пухова 
Екатерина 

Владимировна 

РобоМастер 4 16:30-17:00 «Свободное 

конструирование» 

https://www.youtube.com/watch?v=
m3ORydvDYc8 

Свободное 
конструирование в 
программе Lego 
Digital Designer с 
опорой на видео 
урок №2. Прислать 
скриншот или фото 
модели робота 

Почта dv0177@yandex.ru 

08.04.
2020 

Пухова 
Екатерина 

Владимировна 

«Заниматель-
ная 
математика» 

2 17:15-18:00 «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 

08.04.
2020 

Пухова 
Екатерина 

Владимировна 

«Заниматель-
ная 
математика» 

2 18:10-18:55 «Симметрия фигур» https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-
detej/igry-na-logiku-i-
myshlenie/raskraski-po-
nomeram/kotenok 
 

Выполнение 
игрового задания на 
понятие симметрия. 
Прислать скриншот 
или фото. 

Почта dv0177@yandex.ru 

08.04.
2020 

Сапова 
Ирина 

Викторовна 

Витаминки 1 12.40-13.25 
13.35-14.20 

Разучивание 
скороговорок на 
различные звуки 

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

Выполнять данное 
задание и 
прислать фото или 
видео  

Форма обратной 
связи Viber  тел: 
89084030030 
 e-mail: 

https://vk.com/kvantum_okt
https://vk.com/kvantum_okt
https://youtu.be/gbmt0sIrrrg
https://vk.com/kvantum_okt
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sad/logopediya/2017/01/29/kartote
ka-detskih-skorogovorok-dlya-
razvitiya-rechi-uluchsheniya 

sapowai@yandex.ru 

08.04.
2020 

 

Сапова 
Ирина 

Викторовна 

Витаминки 4 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/kartote
ka-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 

08.04. 
2020 

Семенова 
Юлия 

Александровна 

Голосок 2 14.30 – 15.15 
15.25-16.10 

Пение и разучивание 
песенного репертуара 

https://ru357.iplayer.info/song/7187
4970/detskaya_estradnaya_studiya_
Avanti_-_YUbilejnyj_marsh/ 

продолжать 
разучивание песни 
«Юбилейный 
парад» 
исп. детская 
эстрадная группа 
«Аванти» 

Viber 
Тел. 89278994909 

08.04. 
2020 

Семенова 
Юлия 

Александровна 

Голосок 1 16.20 – 17.05 
 

Пение и разучивание 
песенного репертуара 

https://ru357.iplayer.info/song/7187
4970/detskaya_estradnaya_studiya_
Avanti_-_YUbilejnyj_marsh/ 

Слушание, 
продолжать 
разучивание песни 
«Юбилейный 
парад» 
(под плюсовую 
фонограмму) 
исп. Детская 
эстрадная группа 
«Аванти» 

Viber 
Тел. 89278994909 

08.04. 
2020 

Семенова 
Юлия 

Александровна 

Вокальное 
искусство 

1 17.15 – 18.00 Пение и разучивание 
песенного репертуара 

https://zaycev.net/pages/37522/375
2274.shtml 

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

Viber 
Тел. 89278994909 

08.04. 
2020 

Стекольщикова  
Надежда 

Александровна 

Школа 
аниматоров 

4 13.35-14.20 Чистоговорки, 
скороговорки 

1)https://infourok.ru/material.html
?mid=110416  
 
2)https://ped-
kopilka.ru/blogs/irina-
aleksandrovna-podolskaja/-
skorogovorki-i-chistogovorki-dlja-
detei-i-vzroslyh.html 

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

Viber 
Тел. 89372345933 

mailto:sapowai@yandex.ru
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3)https://yandex.ru/video/preview/
?filmId=15332372136820881742&fr
om=tabbar&parent-
reqid=1585876373512237-
375405115013684315100204-vla1-
3015&text=Чистоговорки%2C+скор
оговорки 

 

08.04. 
2020 

Стекольщикова  
Надежда 

Александровна 

Школа 
аниматоров 

3 14.30-15.15 
15.25-16.10 

Чистоговорки, 
скороговорки 

1)https://infourok.ru/material.html
?mid=110416  
 
2)https://ped-
kopilka.ru/blogs/irina-
aleksandrovna-podolskaja/-
skorogovorki-i-chistogovorki-dlja-
detei-i-vzroslyh.html 
 
3)https://yandex.ru/video/preview/
?filmId=15332372136820881742&fr
om=tabbar&parent-
reqid=1585876373512237-
375405115013684315100204-vla1-
3015&text=Чистоговорки%2C+скор
оговорки 

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

Viber 
Тел. 89372345933 

08.04.
2020 

Токарева 
Лидия 

Андреевна 

«Начальное 
конструирова

ние» 
 

3 
 
 
 
 

13.35-14.20 
14.30-15.15 

 
 
 

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 

08.04.
2020 

Токарева 
Лидия 

Андреевна 

«Начальное 
конструирова

ние» 
 

1 
 
 
 

 
 

15.25-16.10 
16.20-17.05 

 
 
 
 

Практическая работа 
«Цветок». Этапы 
выполнения модуля 
Трилистник». 
Способы 
последовательной 
сборки. 

/https://rukamiorigami.com/modyln
oe/tyulpan-2.html 
 
 
 

Выполнить данное 
занятие и 
прислать фото или 
видео 
 
 

Форма обратной связи 
Viber WhatsApp 
 
Индивидуальные 
консультации по номеру 
телефона 
89021858703 

08.04. Токарева «Начальное 5 17.15-18.00 Практическая работа http://origamimodule.ru/sxema- Выполнить данное Форма обратной связи 
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2020 Лидия 
Андреевна 

конструирова
ние» 

 

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

strekozy.html 
 

занятие и 
прислать фото или 
видео 
 

Viber WhatsApp 
 
Индивидуальные 
консультации по номеру 
телефона 
89021858703 

08.04.
2020 

 

Трейзе 
Анна 

Владимировна 

 
 

Детский театр 
«Аист» 

Театр
альн

ая 
азбук

а 1 
 

12.40-13.25 
 

Воображение и 
вымысел. 

https://yadi.sk/i/dlBi499WNTcBdQ 
 

Лекция по теме с 
разучиванием 
упражнений. 
Прочитать и 
выполнить 
упражнения. 

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

08.04.
2020 

 

Трейзе 
Анна 

Владимировна 

 
 

Детский театр 
«Аист» 

Театр
альн

ая 
азбук

а 2 
 

13.35- 14.20 
 

Воображение и 
вымысел. 

https://yadi.sk/i/dlBi499WNTcBdQ 
 

Лекция по теме с 
разучиванием 
упражнений. 
Прочитать и 
выполнить 
упражнения. 

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

08.04.
2020 

 

Трейзе 
Анна 

Владимировна 

 
 

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=
2Wd2wqMzDYc 
 
https://www.youtube.com/watch?v=
2Wd2wqMzDYc 

Просмотреть и 
выполнить перед 
зеркалом:  
1.Упражнения на 
дыхание 
2.Работа над 
дикцией 

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

08.04.
2020 

 

Трейзе 
Анна 

Владимировна 

 
 

Детский театр 
«Аист» 

Я -
Артис

т 
 

16.20-17.05 
 

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

https://yadi.sk/i/c73qGbNFvAV6vA 
 

1.Работа над 
литературным 
текстом 
(заучивание 
наизусть) 
Отрывок из поэмы 
А.Твардовского 
«Василий Теркин», 
«Гармонь». 

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

08.04.
2020 

Фатеева 
Марина 
Сергеева 

 

«Мы вместе» 2 14.30 -15.15 
 

«Психологические 
качества лидера» 
 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-
temu-lider-i-ego-kachestva-
1590443.html 
 
https://psi-

Посмотреть 
слайдовую 
презентацию на 
данную тему; 
ответить на 

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

https://yadi.sk/i/dlBi499WNTcBdQ
https://yadi.sk/i/dlBi499WNTcBdQ
https://www.youtube.com/watch?v=2Wd2wqMzDYc
https://www.youtube.com/watch?v=2Wd2wqMzDYc
https://www.youtube.com/watch?v=2Wd2wqMzDYc
https://www.youtube.com/watch?v=2Wd2wqMzDYc
https://yadi.sk/i/c73qGbNFvAV6vA
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-lider-i-ego-kachestva-1590443.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-lider-i-ego-kachestva-1590443.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-lider-i-ego-kachestva-1590443.html
https://psi-technology.net/psytest/samopoznanie/test-na-opredelenie-glavnogo-kachestva-vashej-lichnosti.php
https://vk.com/id417032024
https://vk.com/id417032024


technology.net/psytest/samopoznan
ie/test-na-opredelenie-glavnogo-
kachestva-vashej-lichnosti.php 
 

вопросы 
предлагаемого 
теста, прислать 
свой результат в 
сообщении. 

08.04.
2020 

Фатеева 
Марина 
Сергеева 

 

«Мы вместе» 1 15.25 -16.10 
 

«Психологические 
качества лидера» 
 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-
temu-lider-i-ego-kachestva-
1590443.html 
 
https://psi-
technology.net/psytest/samopoznan
ie/test-na-opredelenie-glavnogo-
kachestva-vashej-lichnosti.php 
 

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

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

08.04.
2020 

Фатеева 
Марина 
Сергеева 

 

«Лидер» 1 16.20 -17.05 «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 
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