
Расписание занятий на 10.04.2020г. для дистанционного обучения  
СП «ЦВР» ГБОУ СОШ №9 «Центр образования» г.о. Октябрьск 

 

Дата Педагог ДО 
Название 

объединения 
Группа 

Время 
проведения 

занятий 
Тема занятия 

Используемый ресурс для 
изучения материала 

Комментарий к 
занятию 

Интернет-платформа 
педагога для 
консультаций 

10.04.
2020 

Адонина 
Наталья 

Алексеевна 

Юные 
архивариусы 

1 15:25- 16:10 Виртуальный тур «22 
июня ровно в 4 утра» 

http://june-22.mil.ru/ Изучить 
рассекреченные 
документы. Кем они 
подписаны (Личные 
данные), прислать 
текст. 

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

10.04.
2020 

Анисимова 
Наталья 

Валерьевна 

Планета 
Земля 

4 16.20 – 16.50 
17.00 – 17.30 

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/ 

Ознакомится с 
материалом и 
прислать отчет 

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

10.04.
2020 

Анисимова 
Наталья 

Валерьевна 

Занимательн
ая 

математика 

2 17.40 – 18.10 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 

Ознакомится с 
материалом. 
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 

10.04.
2020 

Гаранина 
Анастасия 

Васильевна 

«Картина 
Мира» 

3 12.40-13.25 
13.35-14.20 

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/5a757be0f
4a0ddcd867fa611/volchi-iagody-polza-i-
vred-foto-i-opisanie-iadovitogo-kustarnika-i-
plodov-5df34a49bb892c00aec605f3 
 
https://youtu.be/8gafwwEd80Q  

Выполнить данное 
задание и прислать 
фото или видимо 

   Viber  WhatsApp  
89297153554 

10.04.
2020 

Гаранина 
Анастасия 

Васильевна 

«Картина 
Мира» 

4 14.30-15.15 Ягоды – полезные, и 
вредные 
(лепка из пластилина) 

https://iqsha.ru/ilove/post/about-berries-
for-children 
 
https://youtu.be/_NlwHIvIt1g 

Выполнить данное 
задание и прислать 
фото или видимо 

   Viber  WhatsApp  
89297153554 

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://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://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://youtu.be/8gafwwEd80Q
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/5a757be0f
4a0ddcd867fa611/volchi-iagody-polza-i-
vred-foto-i-opisanie-iadovitogo-kustarnika-i-
plodov-5df34a49bb892c00aec605f3 
 
https://youtu.be/8gafwwEd80Q  

10.04.
2020 

Гаранина 
Анастасия 

Васильевна 

«Время 
рисовать» 

 

2 15.25-16.10 
 

Декоративно-
прикладное 
искусство. 
Разновидности, 
материалы. 

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

Выполнить данное 
задание и прислать 
фото или видимо  

 Viber  WhatsApp  
89297153554 

10.04.
2020 

Гаранина 
Анастасия 

Васильевна 

«Время 
рисовать» 

 

3 16.20-17.05 «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 

10.04.
2020 

Зуйкова 
Марина 

Владимировна 

«Серпантин» Перв
ые 

Шаги
-2 

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 

10.04.
2020 

Зуйкова 
Марина 

Владимировна 

«Серпантин» 2 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 

10.04.
2020 

Зяблова 
Галина 

Сергеевна 

IT-квантум. 
Программиро

вание Kodu 
game lab 

2 14.30-15.15 
15.25-16.10 

Написание скриптов в 
игре 

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=22&v=fPqlBGMNm
4c&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 
https://vk.com/kvantum_
okt 

10.04.
2020 

Зяблова 
Галина 

IT-квантум. 
Программиро

2 16.20-17.05 
17.15-18.00 

Вывод данных по 
кейсу манипулятора 

https://youtu.be/gbmt0sIrrrg 
 

Сформировать 
вывод данных по 

Форма обратной связи 
Viber WhatsApp  8-964-

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/8gafwwEd80Q
https://lektsii.com/2-17982.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
https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8
https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8
https://www.youtube.com/watch?v=oJNC1UPU65M
https://www.youtube.com/watch?v=oJNC1UPU65M
https://www.youtube.com/watch?v=Nv-lvE2zJPA
https://www.youtube.com/watch?v=Nv-lvE2zJPA
https://www.youtube.com/watch?v=7yY9mPBkFYI
https://www.youtube.com/watch?v=7yY9mPBkFYI
https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=fPqlBGMNm4c&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=fPqlBGMNm4c&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=fPqlBGMNm4c&feature=emb_logo
https://vk.com/kvantum_okt
https://vk.com/kvantum_okt
https://youtu.be/gbmt0sIrrrg


Сергеевна вание С ++ кейсу 
манипулятора. 
Прислать 
выполненное 
задание 

984-66-04 или в группе 
ВКонтакте «Детский мини-
технопарк «Квантум» 

https://vk.com/kvantum_
okt 

10.04.
2020 

Зяблова 
Галина 

Сергеевна 

IT-квантум. 
Программиро

вание С # 

1 18.10-18.55 Обзор управления https://youtu.be/4mqKURVlGIc 
 

Разобрать обзор 
управления. 
Прислать вопросы 

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

10.04.
2020 

Пухова 
Екатерина 

Владимировна 

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

http://robotix33.ru/sorevnovaniya/
kegelring/ 

Работа на сайте 
Изобретариум 
http://robotix33.ru/ 
Со статьей Кегельринг. 
Прислать скриншот 
или фото модели 
робота в программе 
Lego Digital Designer 

Почта dv0177@yandex.ru 

10.04.
2020 

Пухова 
Екатерина 

Владимировна 

РобоМастер 3 14:30-15:15 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 

10.04.
2020 

Пухова 
Екатерина 

Владимировна 

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

http://robotix33.ru/sorevnovaniya/
kegelring/ 

Работа на сайте 
Изобретариум 
http://robotix33.ru/ 
Со статьей Кегельринг. 
Прислать скриншот 
или фото модели 
робота в программе 
Lego Digital Designer 

Почта dv0177@yandex.ru 

10.04.
2020 

Пухова 
Екатерина 

Владимировна 

РобоМастер 4 16:30-17:00 «Свободное 

конструирование» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmI
d=7580307690388645004&parent-
reqid=1585864393102473-
1568710561631575286100200-vla1-
0546&path=wizard&text=Lego+Digital+
Designer+видеоуроки 

Свободное 
конструирование в 
программе Lego Digital 
Designer с опорой на 
видео урок №3. 
Прислать скриншот 
или фото модели 
робота  

Почта dv0177@yandex.ru 

https://vk.com/kvantum_okt
https://vk.com/kvantum_okt
https://youtu.be/4mqKURVlGIc
https://vk.com/kvantum_okt
http://robotix33.ru/sorevnovaniya/kegelring/
http://robotix33.ru/sorevnovaniya/kegelring/
http://robotix33.ru/
mailto:dv0177@yandex.ru
http://andrewrogov.ru/2014/07/соревнования-кегельринг/
http://andrewrogov.ru/2014/07/соревнования-кегельринг/
mailto:dv0177@yandex.ru
http://robotix33.ru/sorevnovaniya/kegelring/
http://robotix33.ru/sorevnovaniya/kegelring/
http://robotix33.ru/
mailto:dv0177@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7580307690388645004&parent-reqid=1585864393102473-1568710561631575286100200-vla1-0546&path=wizard&text=Lego+Digital+Designer+видеоуроки
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7580307690388645004&parent-reqid=1585864393102473-1568710561631575286100200-vla1-0546&path=wizard&text=Lego+Digital+Designer+видеоуроки
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7580307690388645004&parent-reqid=1585864393102473-1568710561631575286100200-vla1-0546&path=wizard&text=Lego+Digital+Designer+видеоуроки
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7580307690388645004&parent-reqid=1585864393102473-1568710561631575286100200-vla1-0546&path=wizard&text=Lego+Digital+Designer+видеоуроки
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7580307690388645004&parent-reqid=1585864393102473-1568710561631575286100200-vla1-0546&path=wizard&text=Lego+Digital+Designer+видеоуроки
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7580307690388645004&parent-reqid=1585864393102473-1568710561631575286100200-vla1-0546&path=wizard&text=Lego+Digital+Designer+видеоуроки
mailto:dv0177@yandex.ru


10.04.
2020 

 

Сапова 
Ирина 

Викторовна 

Витаминки 3 12.40-13.25 
 

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 

10.04.
2020 

 

Сапова 
Ирина 

Викторовна 

Витаминки 6 13.35-14.20 
14.30-15.15 

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 

10.04.
2020 

 

Сапова 
Ирина 

Викторовна 

Витаминки 5 16.20-17.05 
 

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 

10.04. 
2020 

Семенова 
Юлия 

Александровна 

Голосок 2 14.30 – 15.15 
 

Пение и разучивание 
песенного репертуара 

https://ru357.iplayer.info/song/71
874970/detskaya_estradnaya_stud
iya_Avanti_-_YUbilejnyj_marsh/ 

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

Viber 
Тел. 89278994909 

10.04. 
2020 

Семенова 
Юлия 

Александровна 

Голосок 1 15.25 – 16.10 
16.20 – 17.05 

 

Пение и разучивание 
песенного репертуара 

https://ru357.iplayer.info/song/71
874970/detskaya_estradnaya_stud
iya_Avanti_-_YUbilejnyj_marsh/ 

Продолжать 
разучивание песни 
«Юбилейный 
парад» исп. Детская 
эстрадная группа 
«Аванти» 

Viber 
Тел. 89278994909 

10.04. 
2020 

Семенова 
Юлия 

Жемчужинка 2 17.15 – 18.00 
18.10 – 18.55 

Пение и разучивание 
песенного репертуара 

https://ru357.iplayer.info/song/17
3950327/Renata_Tairova_-

Продолжать 
разучивание песни 

Viber 
Тел. 89278994909 
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Александровна  _POJ_ROSSIYA_A._Petryasheva_N.
_Buldakova/ 

по голосам (3х 
голосие) «Пой, 
Россия» Сл. и муз. 
А. Петряшева 

10.04. 
2020 

 
 

Стекольщикова 
Надежда 

Александровна 

Школа 
аниматоров 

3 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 

10.04. 
2020 

 
 

Стекольщикова 
Надежда 

Александровна 

Школа 
аниматоров 

4 15.25-16.10 
16.20-17.05 

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 

10.04.
2020 

Токарева 
Лидия 

Андреевна 

«Начальное 
конструирова

ние» 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

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 

10.04.
2020 

Токарева 
Лидия 

Андреевна 

«Начальное 
конструирова

ние» 
 
 

 

6 
 
 
 
 

13.35-14.20 
 
 
 
 

Технические 
операции в процессе 
изготовления 
бумажных моделей. 
Этапы складывание 
бумажных форм 

 
https://infourok.ru/tehnika-
izgotovleniya-bumazhnyh-modelej-
4212820.html 
 

 
Тестирование на 
мессенджерах на 
заданную тему. 
 
 

Форма обратной связи 
Viber WhatsApp 
Индивидуальные 
консультации по номеру 
телефона 
89021858703 

10.04.
2020 

Токарева 
Лидия 

Андреевна 

«Умелые 
руки» 

1 
 
 

16.20-17.05 
 
 

Плоские фигурки 
животных и птиц. 
 
 
 

https://biserok.org/ploskie-figurki-
iz-bisera/ 
 
 
 

Выполнить данное 
занятие и прислать 
фото или видео 
 
 

Форма обратной связи 
Viber WhatsApp 
Индивидуальные 
консультации по номеру 
телефона 
89021858703 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-discipline-scenicheskaya-rech-na-temu-tehnika-rechi-vvedenie-535144.html
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https://infourok.ru/tehnika-izgotovleniya-bumazhnyh-modelej-4212820.html
https://infourok.ru/tehnika-izgotovleniya-bumazhnyh-modelej-4212820.html
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https://biserok.org/ploskie-figurki-iz-bisera/
https://biserok.org/ploskie-figurki-iz-bisera/


10.04.
2020 

Токарева 
Лидия 

Андреевна 

«Умелые 
руки» 

2 
 

17.15-18.00 
18.10-18.55 

Плоские фигурки 
животных и птиц. 
 
 

https://biserok.org/ploskie-figurki-
iz-bisera/ 
 
 

Выполнить данное 
занятие и прислать 
фото или видео 
 
 

Форма обратной связи 
Viber WhatsApp 
Индивидуальные 
консультации по номеру 
телефона 
89021858703 

10.04.
2020 

Трейзе 
Анна 

Владимировна 

 
 

Детский театр 
«Аист» 

Театр
альн

ая 
азбук

а 3 
 

14.30-15.15 
 

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  

10.04.
2020 

Трейзе 
Анна 

Владимировна 

 
 

Детский театр 
«Аист» 

Аист 
2 
 

15.25-16.10 
16.20-17.05 

 

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 

10.04.
2020 

Фатеева 
Марина 

Сергеевна 

«Мы вместе» 1 13.35 -14.20 «Типы лидеров» https://myslide.ru/presentation/sk
achat-tipy-liderstva-tema-4 

 
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/l

ibrary/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 

10.04.
2020 

Фатеева 
Марина 

Сергеевна 

«Мы вместе» 2 14.30 -15.15 «Типы лидеров» https://myslide.ru/presentation/sk
achat-tipy-liderstva-tema-4 
 
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/l
ibrary/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 
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10.04.
2020 

Фатеева 
Марина 

Сергеевна 

«Лидер» 1 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 

10.04.
2020 

Фатеева 
Марина 

Сергеевна 

«Мы вместе» 3 16.20 -17.05 «Деловая беседа» https://nsportal.ru/shkola/raznoe/l
ibrary/2018/10/15/prezentatsiya-
k-uroku-na-temu-delovaya-beseda 
 
https://nsportal.ru/shkola/vneklass
naya-
rabota/library/2016/12/13/test-
kak-upravlyat-soboy-v-delovyh-
peregovorah-besedah 

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

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