
Расписание занятий на 20.05.2020г. 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 

20.05.
2020 

Адонина 
Наталья 

Алексеевна 

Юные 
архивариусы 

1 15:00-15:30 
15:40- 16:10 

Семейная реликвия. 
 

Любые источники, старшее 
поколение приветствуется. 

Задание: необходимо у 
себя дома, выбрать 
старинную вещь, или 
семейную реликвию 
(предметы быта, фото, 
книгу, посуду, одежду и т. 
д.) узнать ее историю, 
используя информацию 
родственников или иных 
источников. Сделать фото 
и составить 
экскурсионную этикетку. 
 

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

20.05.
2020 

 

Адонина 
Наталья 

Алексеевна 

Дошколенок 1 17:00 -17:30 Логика. 

 
 

Выполнить задание 
(можно устно с 
ребенком), на листе в 
клетку. 
Прислать фото или 
видео. 

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

20.05.
2020 

Адонина 
Наталья 

Алексеевна 

Дошколенок 2 17:40 -18:10 Логика. 

 

Выполнить задание 
(можно устно с 
ребенком), на листе в 
клетку. 
Прислать фото или 
видео. 

Форма обратной связи Viber 
WhatsApp  +79297123317 
или на адрес  e-mail почты 
adonina-
natalja84@yandex.ru 
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20.05.
2020 

Анисимова 
Наталья 

Валерьевна 

Планета Земля 2 12.40 – 13.10 Валеология. 
Организм человека. 
Пищеварительная 
система. Наша пища и 
витамины. 

https://kopilka13.blogspot.com/search?
q=%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B5%
D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%
82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%
D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%B8%D1
%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0 

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 

20.05.
2020 

Анисимова 
Наталья 

Валерьевна 

Планета Земля 3 13.35 – 14.05 
14.15– 14.45 

Валеология. 
Забота о своем 
здоровье. Первая 
помощь при 
отравлении 

https://detskiychas.ru/zdorovie/kak_be
rech_svoe_zdorovie/ 
 
https://www.neboleem.net/pervaja-
pomoshh-pri-otravlenii.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 

20.05.
2020 

Анисимова 
Наталья 

Валерьевна 

Занимательная 
математика 

2 16.20 – 16.50 
17.00 – 17.30 

Геометрическая 
викторина. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=930859447
9976402375&parent-reqid=1589361812518263-
590370423443808116200295-production-app-host-
vla-web-yp-
345&path=wizard&text=%D0%93%D0%B5%D0%BE%
D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%
D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B2
%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8
%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%B
A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B
A%D0%B8 
 
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/online-igry-
dlja-malyshej/igry-pro-figury/igra-rasstav-figury 
 

Ознакомится с 
материалом. 
Выполнить задание 

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

20.05.
2020 

Анисимова 
Наталья 

Валерьевна 

Занимательная 
математика 

1 17.40 – 18.10 Геометрическая 
викторина. 

https://www.maam.ru/detskijsad/zanja
tie-viktorina-dlja-detei-mladshego-
shkolnogo-vozrasta-v-gostjah-u-
geometricheskih-figur.html 
 

https://chudo-
udo.info/geometricheskie-figury-dlya-
detej 

Ознакомится с 
материалом. 
Выполнить задание 

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

20.05.
2020 

Ануфриева 
Наталья 

Александровна 

Дошколенок 
модуль «Я учусь 

читать» 
 

2 
 
 
 
 

17.15-17.45 
 
 
 

Тест: буквы, звуки, 
слоги, слова, 
предложе-ния 

https://bibusha.ru/grammatika-
bukvy-zvuki-slogi-slova-
trenager-po-russkomu-1-klass 
 

Выполнять  
данное задание и 
прислать фото, 
голосовое сообщение 
или видео 

Отчеты о выполнении в 
мессенджерах Viber  группа 
ЦВР Малышок и 
Дошколенок 
 

20.05.
2020 

Ануфриева 
Наталья 

Александровна 

Дошколенок 
модуль «Я учусь 

читать» 
 

1 17.55-18.25 Тест: буквы, звуки, 
слоги, слова, 
предложе-ния 

https://bibusha.ru/grammatika-
bukvy-zvuki-slogi-slova-
trenager-po-russkomu-1-klass 
 
 

Выполнять  
данное задание и 
прислать фото, 
голосовое сообщение 
или видео 

Отчеты о выполнении в 
мессенджерах Viber  группа 
ЦВР Малышок и 
Дошколенок 
 

20.05.
2020 

Ганина 
Надежда 

Федоровна 

Азбука шитья 1 14.30-15.00 
15.10-15.40 

Платье-сарафан по 
упрощенной 
выкройке 

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

Оформление линии 
талии 

Viber 89270153989 

20.05.
2020 

Ганина 
Надежда 

Федоровна 

Конструирование 
и моделирование 

одежды 

1 16.20-16.50 Пошив  ночной 
сорочки 

http://pedagogic.ru/books/item
/f00/s00/z0000048/st011.shtml 
 

Обработка низа 
изделия 

Viber 89270153989 
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9308594479976402375&parent-reqid=1589361812518263-590370423443808116200295-production-app-host-vla-web-yp-345&path=wizard&text=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9308594479976402375&parent-reqid=1589361812518263-590370423443808116200295-production-app-host-vla-web-yp-345&path=wizard&text=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9308594479976402375&parent-reqid=1589361812518263-590370423443808116200295-production-app-host-vla-web-yp-345&path=wizard&text=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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20.05.
2020 

Гаранина 
Анастасия 

Васильевна 

«Картина Мира» 3 12.40-13.10 
 

Рисуем манкой  https://youtu.be/kJVOiW8
nVkY 

Посмотреть видео и 
выполнить  рисунок и 
прислать фото или 
видео 

Viber  WhatsApp  
89297153554 

20.05.
2020 

Гаранина 
Анастасия 

Васильевна 

«Картина Мира» 4 13.20-13.50 
14.00-14.30 

Нетрадиционный метод 
рисования с 
использованием 
природного материала. 
(тема по выбору) 

https://youtu.be/dzHM5ZN
SWBU 

Посмотреть видео и 
выполнить  рисунок и 
прислать фото или 
видео 

Viber  WhatsApp  
89297153554 

20.05.
2020 

Гаранина 
Анастасия 

Васильевна 

«Время 
рисовать» 

 

2 15.25-15.55 
16.05-16.35 

Подарочный сувенир. 
Создание эскиза для 
разделочной доски 
растительные узоры 
хохломской росписи 
(бумага, карандаш) 

https://yandex.ru/images/search?text=
хохлома%20роспись%20узоры%20рас
краска&stype=image&lr=11136&paren
t-reqid=1589400428373619-
53502719579590202500247-
production-app-host-sas-web-yp-
73&source=wiz 
 

  
Выполнить эскиз к 
сувениру  

Viber  WhatsApp  
89297153554 

20.05.
2020 

Гаранина 
Анастасия 

Васильевна 

«Палитра 
ремесел» 

 

1 18.10-18.40 
 

Рисования цветов 
(сирень) 

https://vk.com/video-
146190020_456239071 

Нарисовать сирень по 
образцу  

Viber  WhatsApp  
89297153554 

20.05.
2020 

Зуйкова 
Марина 

Владимировна 

«Серпантин» 1 13.35-14.05; 
14.15-14.45 

Вращение плие-
релеве. 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=6XqqPJIwzAM 
 

Выполнить данные 
движения.   
Прислать видео 

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

20.05.
2020 

Зуйкова 
Марина 

Владимировна 

«Серпантин» 2 14.55-15.25; 
15.35-16.05 

Вращение плие-
релеве. 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=6XqqPJIwzAM 
 

Выполнить данные 
движения.   
Прислать видео 

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

20.05.
2020 

Зяблова 
Галина 

Сергеевна 

IT-квантум. 
Программирова
ние Kodu game 

lab 

1 14.30-15.00 
15.10-15.40 

Выставка и 
презентация работы, 
защита проекта  
 

Самостоятельная работа Составить презентацию к 
выставке проекта, все 
возникающие вопросы 
присылать удобным 
способом (при 
необходимости со 
скриншотом) 

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

20.05.
2020 

Зяблова 
Галина 

Сергеевна 

IT-квантум. 
Программирова

ние С ++ 

1 16.20-16.50 
17.00-17.30 

Презентация работы, 
защита проекта 
 

Самостоятельная работа Подготовить презентацию 
работы. Все возникающие 
вопросы присылать 
удобным способом (при 
необходимости со 
скриншотом) 

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

20.05.
2020 

Зяблова 
Галина 

Сергеевна 

IT-квантум. 
Программирова

ние С ++ 

3 18.10-18.40 Презентация работы, 
защита проекта 
 

Самостоятельная работа Подготовить презентацию 
работы. Все возникающие 
вопросы присылать 
удобным способом (при 
необходимости со 
скриншотом) 

Форма обратной связи Viber 
WhatsApp  8-964-984-66-04 
или в группе 
https://vk.com/kvantum_okt 
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20.05.
2020 

Лебединский 
Леонид 

Леонидович 

RoboVR 1 16.20-16.50 
 

Unity C# уроки - 
Переменные и 
основные функции 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=blBc45DBFJE&list=PL0lO_
mIqDDFVNOKquWCHh4n-
Ird5HRB_1&index=2 

Повторяем за 
лектором. Изучаем 
Переменные и 
основные функции 

VK id18383661 
 

20.05.
2020 

Лебединский 
Леонид 

Леонидович 

RoboVR 2 17.00-17.30 
 

Unity C# уроки - 
Переменные и 
основные функции 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=blBc45DBFJE&list=PL0lO_
mIqDDFVNOKquWCHh4n-
Ird5HRB_1&index=2 
 

Повторяем за 
лектором. Изучаем 
Переменные и 
основные функции 

VK id18383661 
 

20.05.
2020 

Пухова 
Екатерина 

Владимировна 

Занимательная 
математика 

1 12:40-13:10 Геометрическая 
викторина 

https://yandex.ru/video/preview/?filmI
d=6856255973062069263&parent-
reqid=1589198524127348-
413973049530757399500311-
prestable-app-host-sas-web-yp-
115&path=wizard&text=геометрическа
я+викторина+1+класс 
 

Выполнить задания. 
Прислать скриншот или 
фото. 

 Почта dv0177@yandex.ru 

20.05.
2020 

Пухова 
Екатерина 

Владимировна 

РобоМастер 4 16:30-17:00 Творческая работа https://www.youtube.com/wat
ch?v=Db-pSdv4uSQ 
 

Свободное 
конструирование в 
программе Lego Digital 
Designer с опорой на 
видео урок. Прислать 
скриншот или фото 
модели робота 

Почта dv0177@yandex.ru 

20.05.
2020 

Пухова 
Екатерина 

Владимировна 

Занимательная 
математика 

2 17:15-17:45 Геометрическая 
викторина 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=uUwF1oufLRs 
 

Выполнить задания. 
Прислать скриншот или 
фото. 

 Почта dv0177@yandex.ru 

20.05.
2020 

Пухова 
Екатерина 

Владимировна 

Занимательная 
математика 

2 18:10-18:40 Геометрическая 
викторина 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=685625597
3062069263&parent-reqid=1589198524127348-
413973049530757399500311-prestable-app-host-
sas-web-yp-
115&path=wizard&text=геометрическая+викторина
+1+класс 
 

Выполнить задания. 
Прислать скриншот или 
фото. 

Почта dv0177@yandex.ru 

20.05.
2020 

Салькова 
Лада 

Юрьевна 

Интеллектуальный 
калейдоскоп 

2 14.30-15.00 
15.25- 15.55 

Подготовка к 
межмуниципальному 
фестивалю 
интеллектуальных 
развлечений «Зачет у 
Архимеда» 
(Приволжье) 

https://www.nika-
nt.ru/category/podborka-
voprosov/ 
 

Ответить на вопросы, 
сделать скриншот 
ответов, подсчитать 
баллы команды 

Скайп-ЛадаСалькова 
«Вконтакте» 
 

20.05.
2020 

Сапова 
Ирина 

Викторовна 

Витаминки 1 12.40-13.10 
13.20-13.50 

 

 

Пластические этюды. 
Импровизации на 
заданные темы. 

https://videoforme.ru/wiki/akterskoe-
iskusstvo/plastika-aktera-dlja-chego-
ona-nuzhna 
https://infourok.ru/teatralnie-igri-i-
etyudi-na-zanyatiyah-v-teatralnoy-
studii-577582.html 

Выполнять данное 
задание и прислать 
фото или видео  

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

20.05.
2020 

Сапова 
Ирина 

Викторовна 

Витаминки 4 14.00-14.30 Пластические этюды. 
Импровизации на 
заданные темы. 

https://videoforme.ru/wiki/akterskoe-
iskusstvo/plastika-aktera-dlja-chego-
ona-nuzhna 
https://infourok.ru/teatralnie-igri-i-
etyudi-na-zanyatiyah-v-teatralnoy-
studii-577582.html 

Выполнять данное 
задание и прислать 
фото или видео  

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

https://www.youtube.com/watch?v=blBc45DBFJE&list=PL0lO_mIqDDFVNOKquWCHh4n-Ird5HRB_1&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=blBc45DBFJE&list=PL0lO_mIqDDFVNOKquWCHh4n-Ird5HRB_1&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=blBc45DBFJE&list=PL0lO_mIqDDFVNOKquWCHh4n-Ird5HRB_1&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=blBc45DBFJE&list=PL0lO_mIqDDFVNOKquWCHh4n-Ird5HRB_1&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=blBc45DBFJE&list=PL0lO_mIqDDFVNOKquWCHh4n-Ird5HRB_1&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=blBc45DBFJE&list=PL0lO_mIqDDFVNOKquWCHh4n-Ird5HRB_1&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=blBc45DBFJE&list=PL0lO_mIqDDFVNOKquWCHh4n-Ird5HRB_1&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=blBc45DBFJE&list=PL0lO_mIqDDFVNOKquWCHh4n-Ird5HRB_1&index=2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6856255973062069263&parent-reqid=1589198524127348-413973049530757399500311-prestable-app-host-sas-web-yp-115&path=wizard&text=геометрическая+викторина+1+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6856255973062069263&parent-reqid=1589198524127348-413973049530757399500311-prestable-app-host-sas-web-yp-115&path=wizard&text=геометрическая+викторина+1+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6856255973062069263&parent-reqid=1589198524127348-413973049530757399500311-prestable-app-host-sas-web-yp-115&path=wizard&text=геометрическая+викторина+1+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6856255973062069263&parent-reqid=1589198524127348-413973049530757399500311-prestable-app-host-sas-web-yp-115&path=wizard&text=геометрическая+викторина+1+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6856255973062069263&parent-reqid=1589198524127348-413973049530757399500311-prestable-app-host-sas-web-yp-115&path=wizard&text=геометрическая+викторина+1+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6856255973062069263&parent-reqid=1589198524127348-413973049530757399500311-prestable-app-host-sas-web-yp-115&path=wizard&text=геометрическая+викторина+1+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6856255973062069263&parent-reqid=1589198524127348-413973049530757399500311-prestable-app-host-sas-web-yp-115&path=wizard&text=геометрическая+викторина+1+класс
mailto:dv0177@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Db-pSdv4uSQ
https://www.youtube.com/watch?v=Db-pSdv4uSQ
mailto:dv0177@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=uUwF1oufLRs
https://www.youtube.com/watch?v=uUwF1oufLRs
mailto:dv0177@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6856255973062069263&parent-reqid=1589198524127348-413973049530757399500311-prestable-app-host-sas-web-yp-115&path=wizard&text=геометрическая+викторина+1+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6856255973062069263&parent-reqid=1589198524127348-413973049530757399500311-prestable-app-host-sas-web-yp-115&path=wizard&text=геометрическая+викторина+1+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6856255973062069263&parent-reqid=1589198524127348-413973049530757399500311-prestable-app-host-sas-web-yp-115&path=wizard&text=геометрическая+викторина+1+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6856255973062069263&parent-reqid=1589198524127348-413973049530757399500311-prestable-app-host-sas-web-yp-115&path=wizard&text=геометрическая+викторина+1+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6856255973062069263&parent-reqid=1589198524127348-413973049530757399500311-prestable-app-host-sas-web-yp-115&path=wizard&text=геометрическая+викторина+1+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6856255973062069263&parent-reqid=1589198524127348-413973049530757399500311-prestable-app-host-sas-web-yp-115&path=wizard&text=геометрическая+викторина+1+класс
mailto:dv0177@yandex.ru
https://www.nika-nt.ru/category/podborka-voprosov/
https://www.nika-nt.ru/category/podborka-voprosov/
https://www.nika-nt.ru/category/podborka-voprosov/
https://videoforme.ru/wiki/akterskoe-iskusstvo/plastika-aktera-dlja-chego-ona-nuzhna
https://videoforme.ru/wiki/akterskoe-iskusstvo/plastika-aktera-dlja-chego-ona-nuzhna
https://videoforme.ru/wiki/akterskoe-iskusstvo/plastika-aktera-dlja-chego-ona-nuzhna
https://infourok.ru/teatralnie-igri-i-etyudi-na-zanyatiyah-v-teatralnoy-studii-577582.html
https://infourok.ru/teatralnie-igri-i-etyudi-na-zanyatiyah-v-teatralnoy-studii-577582.html
https://infourok.ru/teatralnie-igri-i-etyudi-na-zanyatiyah-v-teatralnoy-studii-577582.html
mailto:sapowai@yandex.ru
https://videoforme.ru/wiki/akterskoe-iskusstvo/plastika-aktera-dlja-chego-ona-nuzhna
https://videoforme.ru/wiki/akterskoe-iskusstvo/plastika-aktera-dlja-chego-ona-nuzhna
https://videoforme.ru/wiki/akterskoe-iskusstvo/plastika-aktera-dlja-chego-ona-nuzhna
https://infourok.ru/teatralnie-igri-i-etyudi-na-zanyatiyah-v-teatralnoy-studii-577582.html
https://infourok.ru/teatralnie-igri-i-etyudi-na-zanyatiyah-v-teatralnoy-studii-577582.html
https://infourok.ru/teatralnie-igri-i-etyudi-na-zanyatiyah-v-teatralnoy-studii-577582.html
mailto:sapowai@yandex.ru


20.05.
2020 

Семенова 
Юлия 

Александровна 

Голосок 2 14.30 –15.00 
15.10-15.40 

Пение и разучивание 
песенного репертуара 

https://infourok.ru/metodiches
kaya-razrabotka-razuchivanie-
pesni-1329457.html 

Разбор песенного 
материала, 
разучивание, запись 
репетиции 

Viber 
Тел. 89278994909 

20.05.
2020 

Семенова 
Юлия 

Александровна 

Голосок 1 15.50 – 16.20 
 

Пение и разучивание 
песенного репертуара 

https://infourok.ru/metodiches
kaya-razrabotka-razuchivanie-
pesni-1329457.html 

Разбор песенного 
материала, 
разучивание, запись 
репетиции 

Viber 
Тел. 89278994909 

20.05.
2020 

Семенова 
Юлия 

Александровна 

Вокальное 
искусство 

1 16.30 – 17.00 Пение и разучивание 
песенного репертуара 

https://infourok.ru/metodiches
kaya-razrabotka-razuchivanie-
pesni-1329457.html 

Разбор песенного 
материала, 
разучивание, запись 
репетиции 

Viber 
Тел. 89278994909 

20.05.
2020 

Стекольщикова 
Надежда 

Александровна 

Школа 
аниматоров 

4 13.35-14.05 Репетиция в 
костюмах 

1)https://slide-share.ru/osnovnie-
ehtapi-raboti-nad-spektaklem-95826 
2)https://infourok.ru/prezentaciya-po-
istorii-kostyuma-na-temu-teatralniy-
kostyum-1819496.html 
3)https://multiurok.ru/files/priezientats
iia-tieatral-nyie-kostiumy-grim-
maski.html 

Просмотр слайдовой 
презентации и 
изучение  материала по 
заданной теме, 
выполнение 
тренировочных 
упражнений 

Viber 
Тел. 89372345933 

20.05.
2020 

Стекольщикова 
Надежда 

Александровна 

Школа 
аниматоров 

3 14.30-15.00 
15.10-15.40 

Репетиция в 
костюмах 

1)https://slide-share.ru/osnovnie-
ehtapi-raboti-nad-spektaklem-95826 
2)https://infourok.ru/prezentaciya-po-
istorii-kostyuma-na-temu-teatralniy-
kostyum-1819496.html 
3)https://multiurok.ru/files/priezientats
iia-tieatral-nyie-kostiumy-grim-
maski.html 

Просмотр слайдовой 
презентации и 
изучение  материала по 
заданной теме, 
выполнение 
тренировочных 
упражнений 

Viber 
Тел. 89372345933 

20.05.
2020 

Токарева 
Лидия 

Андреевна 

Начальное 
конструирование 

 

3 
 

 
 

13.35-14.05 
14.15-14.45 

 
 

Изготовление 
изделия по выбору. 
Тестирование. 

http://origami-modul.ru/ 
https://www.sites.google.com/
site/unyehozauski/modulnoe-
origami 

Выполнить данное 
занятие и прислать 
фото или видео 
 

Viber WhatsApp 
Индивидуальные 
консультации по номеру 
телефона 
89021858703 

20.05.
2020 

Токарева 
Лидия 

Андреевна 

Начальное 
конструирование 

 

1 14.55-15.25 
15.35-16.05 

 

Изготовление 
изделия по выбору. 
Тестирование. 

http://origami-modul.ru/ 
https://www.sites.google.com/
site/unyehozauski/modulnoe-
origami 

Выполнить данное 
занятие и прислать 
фото или видео 

Viber WhatsApp 
Индивидуальные 
консультации по номеру 
телефона 
89021858703 

20.05.
2020 

Токарева 
Лидия 

Андреевна 

Начальное 
конструирование 

 

5 16.15-16.45 
 
 
 

Изготовление 
изделия по выбору. 
Тестирование. 

http://origami-modul.ru/ 
https://www.sites.google.com/
site/unyehozauski/modulnoe-
origami 

Выполнить данное 
занятие и прислать 
фото или видео 
 

Форма обратной связи Viber 
WhatsApp 
Индивидуальные 
консультации по номеру 
тел. 89021858703 

20.05.
2020 

Трейзе 
Анна 

Владимировна 
 
 

Детский театр 
«Аист» 

Театра
льная 
азбука 

1 
 

12.40-13.10 Подготовка к 
итоговому 
сценическому показу 

https://www.youtube.com/wat
ch?time_continue=116&v=LfOb
04unzrM&feature=emb_logo 
 

Просмотреть и 
проделать упражнение 
на внимание и память 
вместе с видео 
роликом. 

Форма обратной связи Viber 
WhatsApp 
По тел. 89277794065 
e-mail: 
annatreize@yandex.ru 
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20.05.
2020 

Трейзе 
Анна 

Владимировна 
 
 

Детский театр 
«Аист» 

Театра
льная 
азбука 

2 
 

13.20- 13.50 
 

Подготовка к 
итоговому 
сценическому показу 

https://www.youtube.com/wat
ch?time_continue=116&v=LfOb
04unzrM&feature=emb_logo 
 

Просмотреть и 
проделать упражнение 
на внимание и память 
вместе с видео 
роликом. 

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

20.05.
2020 

Трейзе 
Анна 

Владимировна 
 

 

Детский театр 
«Аист» 

Аист 1 
 

14.00-14.30 
14.40-15.10 

 

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

 
https://www.youtube.com/wat
ch?time_continue=116&v=LfOb
04unzrM&feature=emb_logo 
 

Просмотреть и 
проделать упражнение 
на внимание и память 
вместе с видео 
роликом. 

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

20.05.
2020 

Трейзе 
Анна 

Владимировна 

 
 

Детский театр 
«Аист» 

Я -
Артист 

 

15.20-15.50 
 

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

 
https://www.youtube.com/wat
ch?time_continue=116&v=LfOb
04unzrM&feature=emb_logo 
 

Просмотреть и 
проделать упражнение 
на внимание и память 
вместе с видео 
роликом. 

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

20.05.
2020 

Фатеева 
Марина 

Сергеевна 
 

«Мы вместе» 2 14.30 -15.00 
 

Взгляд на вещи с 
другой стороны. 

https://selfcreation.ru/psixologi
ya/kak-izmenit-svoj-vzglyad-na-
veshhi.html 
 

Самостоятельно 
изучить материал. 
 

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

20.05.
2020 

Фатеева 
Марина 

Сергеевна 
 

«Мы вместе» 1 15.10 -15.40 
 

Взгляд на вещи с 
другой стороны. 

https://selfcreation.ru/psixologi
ya/kak-izmenit-svoj-vzglyad-na-
veshhi.html 
 

Самостоятельно 
изучить материал. 

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

20.05.
2020 

Фатеева 
Марина 

Сергеевна 
 

«Лидер» 1 15.50-16.20 Понятие социального 
проектирования. 

https://nsportal.ru/user/20080
9/page/socialnoe-
proektirovanie 
 

Самостоятельно 
изучить материал. 
Создать слайдовую 
презентацию на 
заданную тему. 

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