
Активности 5 день ON-LINE смены 7 ноября 

Педагог ДО Тема занятия Задачи 
Форма контроля 

педагога 
Обратная связь 

Гаранина 
Анастасия 

Васильевна 

Забота о животных, люди 

помогают животным 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13928379854551154496&

url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXwm

NTMGZtno&text=%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82

%D0%B0%20%D0%BE%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B

E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%2C%20%D0%BB%D1%

8E%D0%B4%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE

%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%82%20%D0%B6%D0%B8%D

0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC&path=shar

elink 

Изучить данный 
материал, 
выполнить 

лепку. 

Viber  WhatsApp 
89297153554 

Фатеева 
Марина 

Сергеевна 

Эссе на тему: 

«Милосердие – зеркало 

души» 

Способстовать развитию нравственных качеств 

учащихся 

Написать мини-
сочинение на 

заданную тему, 
прислать фото 

отчет . 

Тел.: 89372178120 
ВКонтакте: https://vk.com/feed 

Эл.почта: fateeva-1982@inbox.ru 

Пухова 
Екатерина 

Владимировна 

Виртуальная экскурсия в 

Планетарий 

https://www.edut-deti.ru/odnodnevnye-

ekskursii/virtualnye-ekskursii/ 

Экскурсовод  Дмитрий Трушин в интерактивной 

форме расскажет историю Московского 

Звездного дома, проведет онлайн-экскурсию по 

музею Лунариум и покажет работу самых 

интересных экспонатов! 

Ознакомится с 
материалом. 

Почта dv0177@yandex.ru 

Семенова 
Юлия 

Александровн
а 

Тепло наших сердец. 

Исполнение песен. 

https://olhanskiy.ru/songs/neveroyatnosti.html Слушание и 
разучивание 

песенного 
репертуара: 

«Не сдавайся» сл. 
Е.Олейник, 

«Теория 
невероятности» 

Муз.А.Ольханский 

Отчеты о выполнении в 
мессенджерах 

Viber 
по номеру 

89278994909 
по почте 

yuli-semyonova@yandex.ru 

Гобузова 
Татьяна 

Ивановна 

Спектакль «Спешите 
делать добро» 
 

https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/

46524/episode_id/2205839/video_id/2225

797/ 

 

Ознакомится с 
материалом. 
Выполнить 

задание 

Отчеты о выполнении в 
мессенджерах 

Viber или WhatsApp 
по номеру 89376623828, 

по почте: gobusova@mail.ru 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13928379854551154496&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXwmNTMGZtno&text=%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%2C%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%82%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13928379854551154496&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXwmNTMGZtno&text=%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%2C%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%82%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13928379854551154496&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXwmNTMGZtno&text=%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%2C%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%82%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13928379854551154496&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXwmNTMGZtno&text=%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%2C%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%82%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13928379854551154496&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXwmNTMGZtno&text=%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%2C%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%82%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13928379854551154496&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXwmNTMGZtno&text=%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%2C%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%82%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13928379854551154496&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXwmNTMGZtno&text=%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%2C%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%82%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13928379854551154496&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXwmNTMGZtno&text=%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%2C%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%82%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13928379854551154496&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXwmNTMGZtno&text=%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%2C%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%82%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC&path=sharelink
https://vk.com/feed
mailto:fateeva-1982@inbox.ru
https://www.edut-deti.ru/odnodnevnye-ekskursii/virtualnye-ekskursii/
https://www.edut-deti.ru/odnodnevnye-ekskursii/virtualnye-ekskursii/
mailto:dv0177@yandex.ru
https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/46524/episode_id/2205839/video_id/2225797/
https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/46524/episode_id/2205839/video_id/2225797/
https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/46524/episode_id/2205839/video_id/2225797/


Сапова Ирина 
Викторовна 

«Мои любимые игрушки» 

(видео-занятие на 

закрепление лексической 

темы «Игрушки», 

разучивание песенки на 

общую моторику) 

https://www.youtube.com/watch?v=ZfusNvB5l

Mg&feature=emb_logo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zc4irgJxvJQ

&feature=emb_logo 

Ознакомится с 
материалом. 
Выполнить 

задание, 
разучить песенку 

с движениями. 

Отчеты о выполнении в 
мессенджерах 

Viber 
по номеру 

8-908-403-00-30 
 

 

Спортивное направление 

Тренер Время  Тема занятия Перейти Форма кантроля Обратная связь 

Пономаренко 

Анжела 

Валерьевна 

15.00-
15.45 
 
15.55-
16.40 
 
16.50-
17.35 

Комплекс 
упражнений для 
укрепления мышц 
рук и плечевого пояса 

https://www.youtube.com/watch

?time_continue=26&v=jVqirIAy

NLI&feature=emb_logo 
 

Выполнять в соответствии с 
видеоматериалом. 
При отсутствии интернета выполнять 
следующие задания: 
Поднимание рук с гантелями (любой 
утяжелитель) -10-15 раз 
Поднимание рук с гантелями в стороны -
10-15 раз 
Поднимание рук с гантелями к плечам -10-
15 раз 
Выпрямление рук с гантелями из-за спины 
– 15.55-16.4010-15 раз 
Отжимание от скамейки – 10-15 раз 

Отчеты о выполнении в 
мессенджерах 
 Viber  или  WhatsApp  
по номеру 
 89879718369 

Лукьянов 

Сергей 

Пантелеевич 

10.00-
10.45 
 
 
 
 
 
 
12.00-
12.45 
12.55-
13.40 

Видео-конференция 
«История развития 
Олимпийских игр» 
 
 
 
 
Комплекс 
упражнений для 
укрепления мышц 
рук и плечевого пояса 

Работа на платформе Zoom 
 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch

?time_continue=26&v=jVqirIAy

NLI&feature=emb_logo 
 

Выполнять в соответствии с 
видеоматериалом. 
При отсутствии интернета выполнять 
следующие задания: Поднимание рук с 
гантелями (любой утяжелитель) -10-15 раз 
Поднимание рук с гантелями в стороны - 
10-15 раз. 
Поднимание рук с гантелями к плечам -10- 
15 раз. 
Выпрямление рук с гантелями из-за спины 
– 10-15 раз. 
Отжимание от скамейки – 10-15 раз 

Отчеты о выполнении в 
мессенджерах 
 Viber  или  WhatsApp  
по номеру 
 89376633808 

https://www.youtube.com/watch?v=ZfusNvB5lMg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ZfusNvB5lMg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Zc4irgJxvJQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Zc4irgJxvJQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=jVqirIAyNLI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=jVqirIAyNLI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=jVqirIAyNLI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=jVqirIAyNLI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=jVqirIAyNLI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=jVqirIAyNLI&feature=emb_logo


Файзуллин 

Фарит 

Рифхатович 

12.00-
12.45 
 
12.55-
13.40 
 
13.50-
14.35 

Упражнения на силу и 
гибкость кистей 

http://basket99.ru/14-

uprazhneniya-dlya-razvitiya-sily-

i-gibkosti-kistey.html 
 

Выполнять в соответствии с материалом до 
упражнений на растягивание мышц. 
При отсутствии интернета выполнять 
следующие задания: 
Сгибание и разгибание пальцев рук 
(важно, чтобы руки были вытянуты вперед) 
– 1 мин. 
Сгибание и разгибание пальцев рук, 
согнутых в кулак и поднятых вверх – 1 мин. 
Отжимание на пальцах – 10-15 раз 
Сгибание кисти вверх и вниз (на вытянутой 
руке) – 1 мин. 
Выполнять 3 подхода 

Отчеты о выполнении в 
мессенджерах 
 Viber  или  WhatsApp  
по номеру 
 89376633325 

Ракитянская 

Ольга 

Владимировна 

14.00-
14.45 

Мастер-класс 
«Дыхательная 
гимнастика» 
Повышай свою 
концентрацию и 
активность, улучшай 
свое настроение и 
физическое 
состояние. 

Работа на платформе Zoom  Отчеты о выполнении в 
мессенджерах 
 Viber  или  WhatsApp  
по номеру 
89372317898 

 

http://basket99.ru/14-uprazhneniya-dlya-razvitiya-sily-i-gibkosti-kistey.html
http://basket99.ru/14-uprazhneniya-dlya-razvitiya-sily-i-gibkosti-kistey.html
http://basket99.ru/14-uprazhneniya-dlya-razvitiya-sily-i-gibkosti-kistey.html

