
Расписание занятий на 09.04.2020г. 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 

09.04.
2020 

Адонина 
Наталья 

Алексеевна 

«Вязание» 1 14:30-15:15 
 

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 

09.04.
2020 

Адонина 
Наталья 

Алексеевна 

Дошколенок 3 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 

09.04.
2020 

Адонина 
Наталья 

Алексеевна 

Дошколенок 4 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 

09.04.
2020 

Анисимова 
Наталья 

Валерьевна 

Планета 
Земля 

2 12.40 – 13.25 
13.35 – 14.20 

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

https://www.yandex.ru/turbo?text
=https%3A%2F%2Fsitekid.ru%2Fzhi
votnye%2Fsamye_bolshie_i_samye
_malenkie_pticy.html 
 
https://o-prirode.ru/pticy/ 
 
https://yandex.ru/images/search?  

Ознакомится с 
материалом. 
Ответить на 
вопросы в 
мессенджерах. 

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

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?%20


 
https://coneixelriu.museudelter.ca
t/ocells.php 

09.04.
2020 

Анисимова 
Наталья 

Валерьевна 

Планета 
Земля 

3 14.30 – 15.15 Птицы. Птицы наших 
лесов. Особенности 
строения птиц. 
Охрана птиц 

http://zentrvr.minobr63.ru/метод
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 

Ознакомится с 
материалом. 
Ответить на 
вопросы в 
мессенджерах. 

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

09.04.
2020 

Анисимова 
Наталья 

Валерьевна 

Гармония 1 17.15 – 17.45 Простейшие 
геометрические 
представления. Учить 
делить круг на 2 равные 
части, называть и 
сравнивать целое и 
часть.  

https://ped-kopilka.ru/blogs/olga-
vasilevna-skichko/konspekt-
neposredstveno-obrazovatelnoi-
dejatelnosti-po-
matematicheskomu-razvitiyu-
starshaja-grupa.html 

Выполнить задание 
в мессенджерах 

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

09.04.
2020 

Анисимова 
Наталья 

Валерьевна 

Калейдоскоп 3 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/pl
animetriya/linii.html 
 
https://portal2011.com/plan-
konspekt-zanyatiya-po-
matematike-dlya-detej-podgotovi/ 

Выполнить задание 
в мессенджерах 

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

09.04. 
2020 

Ганина 
Надежда 

Федоровна 

Азбука шитья 2 14.30-15.15 Конструирование, 
моделирование 
пошива сарафана 

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

Теория 
Материалы и 
инструменты 

Viber 89270153989 

09.04. 
2020 

Ганина 
Надежда 

Федоровна 

Конструиро-
вание и 

моделирова-
ние одежды 

1 15.25-16.10 
16.20- 17.05 

Проектирование 
юбки 

https://obuchonok.ru/node/5943 
 

Проект 
 

Viber 89270153989 

09.04.
2020 

Гаранина 
Анастасия 

«Картина 
Мира» 

1 12.40-13.25 Ягоды – полезные, и 
вредные 

https://youtu.be/s1FmtcN3JU
M 

Выполнить данное 
задание и прислать 

   Viber  WhatsApp  
89297153554 

https://coneixelriu.museudelter.cat/ocells.php
https://coneixelriu.museudelter.cat/ocells.php
http://zentrvr.minobr63.ru/методическая%20-копилка/
http://zentrvr.minobr63.ru/методическая%20-копилка/
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://ped-kopilka.ru/blogs/olga-vasilevna-skichko/konspekt-neposredstveno-obrazovatelnoi-dejatelnosti-po-matematicheskomu-razvitiyu-starshaja-grupa.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/olga-vasilevna-skichko/konspekt-neposredstveno-obrazovatelnoi-dejatelnosti-po-matematicheskomu-razvitiyu-starshaja-grupa.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/olga-vasilevna-skichko/konspekt-neposredstveno-obrazovatelnoi-dejatelnosti-po-matematicheskomu-razvitiyu-starshaja-grupa.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/olga-vasilevna-skichko/konspekt-neposredstveno-obrazovatelnoi-dejatelnosti-po-matematicheskomu-razvitiyu-starshaja-grupa.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/olga-vasilevna-skichko/konspekt-neposredstveno-obrazovatelnoi-dejatelnosti-po-matematicheskomu-razvitiyu-starshaja-grupa.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/olga-vasilevna-skichko/konspekt-neposredstveno-obrazovatelnoi-dejatelnosti-po-matematicheskomu-razvitiyu-starshaja-grupa.html
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/
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https://fashionelement.ru/baza_znaniy/konstruirovanie-i-modelirovanie/vykroyka-platya-sarafana
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https://obuchonok.ru/node/5943
https://youtu.be/s1FmtcN3JUM
https://youtu.be/s1FmtcN3JUM


Васильевна (лепка из пластилина) https://youtu.be/8gafwwEd80
Q 

фото или видимо 

09.04.
2020 

Гаранина 
Анастасия 

Васильевна 

«Картина 
Мира» 

2 13.35-14.20 
14.30-15.15 

 

Ягоды – полезные, и 
вредные 
(лепка из пластилина) 

https://youtu.be/s1FmtcN3JU
M 
https://youtu.be/8gafwwEd80
Q 

Выполнить данное 
задание и прислать 
фото или видимо 

   Viber  WhatsApp  
89297153554 

09.04.
2020 

Гаранина 
Анастасия 

Васильевна 

«Время 
рисовать» 

 

3 15.25-16.10 
 

«Цветы подсолнуха» 
(пастель, мелки) 

https://zen.yandex.ru/media/id/5e
1d8eac98930900b3ac2bd9/besplat
nyi-masterklass-dlia-novichkov-
suhaia-pastel-poshagovo-risuem-
podsolnuhi-
5e26e0153639e600ad0d4927 

Выполнить данное 
задание и прислать 
фото или видимо  

   Viber  WhatsApp  
89297153554 

09.04.
2020 

Гаранина 
Анастасия 

Васильевна 

«Время 
рисовать» 

 

1 17.15-18.00 

 

Декоративно-
прикладное 
искусство. 
Разновидности, 
материалы. 

https://lektsii.com/2-17982.html 
 

Выполнить данное 
задание и прислать 
фото или видимо  

   Viber  WhatsApp  
89297153554 

09.04.
2020 

Зуйкова 
Марина 

Владимировна 

«Серпантин» Перв
ые  
шаги 

12.40-13.25; 
 

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

https://www.youtube.com/watch?
v=lrSyOiae2u8 
 

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

09.04.
2020 

Зуйкова 
Марина 

Владимировна 

«Серпантин» «Тан
цева
льна
я 
моза
ика-
1» 

13.35-14.20; 
14.30-15.15 

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

https://www.youtube.com/watch?
v=lrSyOiae2u8 
 

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

09.04.
2020 

Зуйкова 
Марина 

Владимировна 

«Серпантин»   1  15.25-16.10 
16.20-17.05 

1.Разминка в русском  
характере. 
2.Комбинация 
«Ковырялочка с  
падебаском» 
3. Комбинации 
Моталочек. 

https://www.youtube.com/watch?
v=oJNC1UPU65M 
https://www.youtube.com/watch?
v=Nv-lvE2zJPA 
https://www.youtube.com/watch?
v=7yY9mPBkFYI 

Выполнить данные 
движения  прислать 
видео. 

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

09.04.
2020 

Зуйкова 
Марина 

Калейдоскоп 1 
 

17.15-17.45 
 

1.Разучивание 
движений в игровой 

https://www.youtube.com/watch?
v=lrSyOiae2u8 

 Форма обратной связи 
Viber, WhatsApp. 

https://youtu.be/8gafwwEd80Q
https://youtu.be/8gafwwEd80Q
https://youtu.be/s1FmtcN3JUM
https://youtu.be/s1FmtcN3JUM
https://youtu.be/8gafwwEd80Q
https://youtu.be/8gafwwEd80Q
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
https://lektsii.com/2-17982.html
https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8
https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8
https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8
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Владимировна  
 
 

 
 
 

форме «Фиксики-
зарядка с Симкой и 
Ноликом» 

 Тел.89276133941. 
Электронная почта: 
marina.zuickova@yandex.
ru 

09.04.
2020 

Зуйкова 
Марина 

Владимировна 

Калейдоскоп 2 17.55-18.25 1.Разучивание 
движений в игровой 
форме «Фиксики-
зарядка с Симкой и 
Ноликом» 

https://www.youtube.com/watch?
v=lrSyOiae2u8 
 

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

09.04.
2020 

Лебединский 
Леонид 

Леонидович 

РобоКвантум 3,4 16.20-17.05 
17.15-18.00 

 

Следование по 
линии. Теория и 
алгоритм 

https://robofinist.ru/course_demo
/ 

Разобрать теорию 
робототизированно-
го зрения  и 
ответить на вопросы 

VK id18383661 
 

09.04.
2020 

Пухова 
Екатерина 

Владимировна 

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

http://andrewrogov.ru/2014/07/со
ревнования-кегельринг/ 
 

Просмотр видео на 
сайте  
ИНФОРМАТИКА И 
ЛЕГОКОНСТРУИРОВАН
ИЕ. Прислать 
скриншот или фото 
модели робота в 
программе Lego Digital 
Designer 

Почта dv0177@yandex.ru 

09.04.
2020 

Пухова 
Екатерина 

Владимировна 

РобоМастер 1 14:30-15:15 Подготовка к 
соревнованиям 
«Кегель ринг» 

http://andrewrogov.ru/2013/04/ке
гельринг-анализ-задания-
практичес/ 

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

Почта dv0177@yandex.ru 

09.04.
2020 

Пухова 
Екатерина 

Владимировна 

РобоМастер 3 15:25-16:10 Подготовка к 
соревнованиям 
«Кегель ринг» 

http://andrewrogov.ru/2013/04/ке
гельринг-анализ-задания-
практичес/ 
 
https://programnew.ru/download/
5480 
https://www.youtube.com/watch?
v=_H8su1CUB4c 

Работа на сайте  
ИНФОРМАТИКА И 
ЛЕГОКОНСТРУИРОВАН
ИЕ 
Со статьей Кегельринг. 
Анализ задания. 
Практические 
наброски модели 

Почта dv0177@yandex.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8
https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8
https://robofinist.ru/course_demo/
https://robofinist.ru/course_demo/
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робота в программе 

Lego Digital Designer 

09.04.
2020 

Пухова 
Екатерина 

Владимировна 

«Курс 
практической 
математики» 

2 17:15-18:00 «Производительность 

труда» 

https://videouroki.net/razrabotki/p

raktikum-po-tiemie-proizvoditiel-

nost-truda.html 

Прислать скриншот 

или фото. Практикум 

по теме 

«Производительность 

труда» 

На сайте 

https://videouroki.net/

blog/  

Почта dv0177@yandex.ru 

09.04.
2020 

Пухова 
Екатерина 

Владимировна 

«Курс 
практической 
математики» 

1 18:10-18:55 «Производительность 

труда» 

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

v=p6pnQXCfi_A 

Просмотр видео  
Решение задач на 
тему 
«Производительнос
ть труда». Прислать 
скриншот или фото. 

Почта dv0177@yandex.ru 

09.04.
2020 

Пухова 
Екатерина 

Владимировна 

«Курс 
практической 
математики» 

2 18:10-18:55 «Производительность 

труда» 

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

v=p6pnQXCfi_A 

Просмотр видео  
Решение задач на 
тему 
«Производительнос
ть труда». Прислать 
скриншот или фото. 

Почта dv0177@yandex.ru 

09.04.
2020 

 

Сапова 
Ирина 

Викторовна 

Витаминки 2 12.40-13.25 
13.35-14.20 

Речевой аппарат. 
Разучивание 
упражнений 
артикуляционной 
разминки 

https://xn--80apbfbbsitl.xn--
p1ai/faq-items/дикция-
упражнения/ 
https://www.youtube.com/watch?
v=XHbisM3Hv3M 
https://www.youtube.com/watch?
v=sEX9-jk4PvQ 
https://www.youtube.com/watch?
v=dnv_JVUInms 

Выполнять данное 
задание и прислать 
фото или видео  

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

09.04.
2020 

 

Сапова 
Ирина 

Викторовна 

Витаминки 6 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/kartot
eka-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 

09.04. Сапова Дошколенок 4 17.15-17.45 Читаем слова: http://www.klass39.ru/obuchenie- Выполнять  Отчеты о выполнении в 

https://videouroki.net/razrabotki/praktikum-po-tiemie-proizvoditiel-nost-truda.html
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http://www.klass39.ru/obuchenie-gramote-zvuki-je-jo-ju-ja-i-bukvy-e-yo-yu-ya/


2020 Ирина 
Викторовна 

модуль «Я 
учусь читать» 

 

 
 
 
 

 
 
 

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

gramote-zvuki-je-jo-ju-ja-i-bukvy-e-
yo-yu-ya/ 

 

данное задание и 
прислать фото, 
голосовое 
сообщение или 
видео 

мессенджерах Viber  
группа ЦВР Малышок и 
Дошколенок 
 

09.04. 
2020 

Сапова 
Ирина 

Викторовна 

Дошколенок 
модуль «Я 

учусь читать» 
 

3 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 
 

09.04. 
2020 

Семенова 
Юлия 

Александровна 

Пой и танцуй 1 14.30 – 15.15 
 

Пение и разучивание 
песенного репертуара 

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

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

Viber 
Тел. 89278994909 

09.04. 
2020 

Семенова 
Юлия 

Александровна 

Пой и танцуй 2 15.25 – 16.10 
16.20 – 17.05 

Пение и разучивание 
песенного репертуара 

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

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

Viber 
Тел. 89278994909 

09.04. 
2020 

Семенова 
Юлия 

Александровна 

Жемчужинка 1 18.10 – 18.55 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) 

Viber 
Тел. 89278994909 

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


исп. детская эстрадная 
группа «Динамичные 
ребята» 

09.04. 
2020 

Стекольщикова 
Надежда 

Александровна 

Школа 
аниматоров 

1 14.30-15.15 Логика сценической 
речи 
 

1)https://infourok.ru/prezentaciya-
po-discipline-scenicheskaya-rech-
na-temu-tehnika-rechi-vvedenie-
535144.html 
 
2)https://multiurok.ru/index.php/fi
les/praktikum-po-loghikie-
riechi.html 

Просмотр 
слайдовой 
презентации на 
заданную тему и 
выполнение 
упражнений на 
тренировку 
сценической речи 

Viber 
Тел. 89372345933 

09.04. 
2020 

Стекольщикова 
Надежда 

Александровна 

Школа 
аниматоров 

2 15.25-16.10 Логика сценической 
речи 
 

1)https://infourok.ru/prezentaciya-
po-discipline-scenicheskaya-rech-
na-temu-tehnika-rechi-vvedenie-
535144.html 
 
2)https://multiurok.ru/index.php/fi
les/praktikum-po-loghikie-
riechi.html 

Просмотр 
слайдовой 
презентации на 
заданную тему и 
выполнение 
упражнений на 
тренировку 
сценической речи 

Viber 
Тел. 89372345933 

09.04.
2020 

Токарева 
Лидия 

Андреевна 

«Начальное 
конструирова

ние» 
 

4 
 
 
 
 

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 

09.04.
2020 

Токарева 
Лидия 

Андреевна 

«Начальное 
конструирова

ние» 
 

5 
 
 
 
 

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 

09.04.
2020 

Токарева 
Лидия 

Андреевна 

«Начальное 
конструирова

ние» 
 

2 17.15-18.00 Практическая работа 
«Цветок». Этапы 
выполнения модуля 
Трилистник». 
Способы 
последовательной 

 
/https://rukamiorigami.com/modyl
noe/tyulpan-2.html 
 

Выполнить данное 
занятие и прислать 
фото или видео 
 

Форма обратной связи 
Viber WhatsApp 
 
Индивидуальные 
консультации по номеру 
телефона 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-discipline-scenicheskaya-rech-na-temu-tehnika-rechi-vvedenie-535144.html
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сборки. 89021858703 

09.04.
2020 
 

Трейзе 
Анна 

Владимировна 
 

 

Детский театр 
«Аист» 

Театр
альн
ая 
азбук
а 1 

 

12.40-13.25 
 

Воображение и 
вымысел. Действие с 
воображаемым 
предметом. 

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=5168610338125531383&tex
t=спектакль%20на%20воображае
мые%20предметы&path=wizard&
parent-reqid=1585849635350249-
1062842212879691051700332-
production-app-host-sas-web-yp-
42&redircnt=1585849650.1 

Видео материал 
этюдов на действие 
с воображаемым 
предметом. 
Придумать  свой 
этюд на действие с 
воображаемым 
предметом. 

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

09.04.
2020 
 

Трейзе 
Анна 

Владимировна 
 

 

Детский театр 
«Аист» 

Театр
альн
ая 
азбук
а 2 

 

13.35-14.20 
 

Воображение и 
вымысел. 
Действие с 
воображаемым 
предметом. 

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=5168610338125531383&tex
t=спектакль%20на%20воображае
мые%20предметы&path=wizard&
parent-reqid=1585849635350249-
1062842212879691051700332-
production-app-host-sas-web-yp-
42&redircnt=1585849650.1 

Видео материал 
этюдов на действие 
с воображаемым 
предметом. 
Придумать  свой 
этюд на действие с 
воображаемым 
предметом. 

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

09.04.
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://deti-online.com/stihi/stihi-
zahodera/dyrki-v-syre/ 
 
https://yadi.sk/i/ipTuNyUnTwPBM
w 
 

1.Прочтение 
стихотворения 
Б.Заходера «Дырки в 
сыре» 
2. Видео просмотр 
данного 
стихотворения в 
исполнении 
Николаева Владимира  

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

09.04.
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 

09.04.
2020 
 

Трейзе 
Анна 

Владимировна 
 

 

Букваренок Кале
йдос
коп 2 

17.15-17.45 
 
 
 
 

Звук и буква Ц https://www.youtube.com/watch?
v=XUS8ooZPwC4 
 
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=6793407647241818698&tex
t=лепим+букву+ц+из+пластилина
&path=wizard&parent-

1.Просмотреть 
мультфильм о букве 
Ц 
 
2.Слепить букву 
используя видео 
урок. 

Форма обратной связи 
Viber WhatsApp 
По телефону 
89277794065 
e-mail: 
annatreize@yandex.ru 
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reqid=1585890021282400-
376788761900032566500156-
production-app-host-man-web-yp-
139&redircnt=1585890032.1 

09.04.
2020 
 

Трейзе 
Анна 

Владимировна 
 

 

Букваренок Гарм
ония 

17.50-18.25 
 
 
 
 

Читаем, понимаем 
прочитанное 

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=85&v=0LL32XmeYn
E&feature=emb_logo 
 
https://yadi.sk/i/Gw9x4V2fqwFMq
g 

1.Видеоурок читаем 
по слогам. 
 
2.Читаем по слогам. 
Рассказ «Верный 
друг» 

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

09.04.
2020 

Фатеева 
Марина 

Сергеевна 

«Мы вместе» 3 14.30 -15.15 Творческая работа 
«Кто такие лидеры?» 

 Выполнить 
творческую работу 
на листе формата А4 
на заданную тему и 
прислать фото. 

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

09.04.
2020 

Фатеева 
Марина 

Сергеевна 

«Лидер» 2 15.25 -16.10 
 

«Игровые программы 
для разных 
возрастов, их 
организация и 
управление» 

https://lektsii.org/7-23572.html 
 

Самостоятельно 
изучить материал. 
Составить 
сценарный план 
игровой программы 
для младшего 
школьного возраста 
и прислать на 
электронную почту. 

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

09.04.
2020 

Фатеева 
Марина 

Сергеевна 

«Лидер» 3 16.20 -17.05 «Игровые программы 
для разных 
возрастов, их 
организация и 
управление» 

https://lektsii.org/7-23572.html 
 

Самостоятельно 
изучить материал. 
Составить 
сценарный план 
игровой программы 
для младшего 
школьного возраста 
и прислать на 
электронную почту. 

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