
Расписание занятий на 26.12.2020 для дистанционного обучения  
СП «ЦВР» ГБОУ СОШ №9 «Центр образования» г.о. Октябрьск 

 

Дата Педагог ДО 

Название 

объединени

я 

Группа 

Время 

проведения 

занятий 

Тема занятия 
Используемый ресурс для изучения 

материала 

Комментарий к 

занятию 

Интернет-платформа 

педагога для 

консультаций 

26.12.20 Адонина 

Наталья 

Алексеевна 

«Юные 

архивариус

ы» 

2 14:30-15:00 

 

Музейный экспонат, 

его значимость. 

Сохранность 

экспоната. 

Платформа Zoom Лекция. Мессенджер  Viber 8-929-

712-33-17 

https://vk.com/id408362591 

26.12.20 Адонина 

Наталья 

Алексеевна 

«Юные 

архивариус

ы» 

 

2 15:10-15:40 Музейный экспонат, 

его значимость. 

Сохранность 

экспоната. 

Платформа Zoom Практическое 

задание прислать в 

мессенджерах фото 

или текстовый 

документ. 

Мессенджер  Viber 8-929-

712-33-17 

https://vk.com/id40836259

1 

26.12.20

20 

Ганина 

Надежда 

Федоровна 

Лоскутная 

мозаика 

2 14.40-15.10 

15.20-15.50 

Дизайн изделий в 

технике 

текстильной 

мозаики 

https://kopilkaurokov.ru/tehnologiyad/u

roki/urok_po_tiekhnologhii_tiema_dizai

n_shvieinykh_izdielii_v_tiekhnikie_tiekst

il_noi  

Изготовление 

творческого изделия. 

Сборка изделия. 

Viber 89270153989 

26.1220

20 

Ганина 

Надежда 

Федоровна 

Азбука 

шитья 

2 14.00-14.30 

 

Пошив юбки в 

складку. 

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

=JlpDXdBY-lg 

Практика. Отутюжить 

готовое изделие  

Viber 89270153989 

26.12.20 Пухова 

Екатерина 

Владимировн

а 

Курс 

практическ

ой 

математики 

1 17:35-18:20 Многоугольники https://obrazovaka.ru/test/mnogoug

olnik-pravilo-5-klass.html 

 

Онлайн тестирование ВК сообщество 

club193978980  

 

26.12.20 Салькова 

Лада 

Юрьевна 

Интеллекту

альный 

калейдоско

п 

 

1 14.30-15.00 Практическое 

занятие 

Структура 

написания научной 

работы. 

http://himekoscho.ucoz.ru/load/5-

1-0-100  

Прочитать материал 

каждому члену  

объединения  

Составить структуру 

своей научной 

работы 

Скайп-ЛадаСалькова 

Тел 89276154151 
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26.12.20 Салькова 

Лада 

Юрьевна 

Интеллекту

альный 

калейдоско

п 

 

2 15.25- 15.55 

 

 Практическое 

занятие 

Структура 

написания научной 

работы. 

http://himekoscho.ucoz.ru/load/5-

1-0-100  

Прочитать материал 

каждому члену  

объединения.  

Составить структуру 

своей научной 

работы 

Скайп-ЛадаСалькова 

 

Тел 89276154151 

26.12.20 Семенова 

Ю.А. 

«ВОКАЛЬНО

Е 

ИСКУССТВО

» -  

1 16.20-17.05 

17.15-18.00 

Разучивание песни 

«Ярче чем солнце» 

сл.А.Лучиной 

муз.А.Ольханский 

https://olhanskiy.ru/songs/yarche-

chem-solntsee.html 

 

Слушание, 

разучивание песни 

Отчеты о выполнении в 
мессенджерах 
 Viber  по номеру  
89278994909 
 
 по почте  
yuli-semyonova@yandex.ru 

26.12 Трейзе А.В. Детский 

театр 

«Аист» 

Театр

альн

ая 

азбук

а 5 

12,40-13,25 предлагаемые 

обстоятельства 

«Магическое если 

бы…» 

индивидуальная 

работа с текстами  

стихотворений 

 

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

=fRMGGKd_XNc&feature=emb_logo 

 

https://infopedia.su/13x1323.html 

 

Ознакомится с 

материалом, 

разучивание текстов 

Вконтакте, беседа «Аист» 
https://vk.com/al_im.php?s
el=c7 
 
Viber – группы «Аист 11», 
«Аист 3» WhatsApp 
По телефону 
89277794065 
e-mail: 
annatreize@yandex.ru 
 
соц.сеть Одноклассники  
группа :Объединения ЦВР 
Аист - Серпантин 

   Театр

альн

ая 

азбук

а 1 

13,45-14,30 предлагаемые 

обстоятельства 

«Магическое если 

бы…» 

работа 

индивидуальная 

работа с текстами  

стихотворений 

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

=fRMGGKd_XNc&feature=emb_logo 

 

https://infopedia.su/13x1323.html 

 

Ознакомится с 

материалом, 

разучивание текстов. 

Вконтакте, беседа «Аист» 
https://vk.com/al_im.php?s
el=c7 
 
Viber – группы «Аист 11», 
«Аист 3» WhatsApp 
По телефону 
89277794065 
e-mail: 
annatreize@yandex.ru 
 
соц.сеть Одноклассники  
группа :Объединения ЦВР 
Аист - Серпантин 
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   Театр

альн

ая 

азбук

а 2 

14,50-15,35 предлагаемые 

обстоятельства 

«Магическое если 

бы…» 

индивидуальная 

работа с текстами  

стихотворений 

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

=fRMGGKd_XNc&feature=emb_logo 

 

https://infopedia.su/13x1323.html 

 

Ознакомится с 

материалом, 

разучивание текстов. 

Вконтакте, беседа «Аист» 
https://vk.com/al_im.php?sel=c
7 
Viber – группы «Аист 11», 
«Аист 3» WhatsApp 
По телефону 
89277794065 
e-mail: annatreize@yandex.ru 
соц.сеть Одноклассники  
группа :Объединения ЦВР 
Аист - Серпантин 

   Театр

альн

ая 

азбук

а 4 

15,55-16,40 предлагаемые 

обстоятельства 

«Магическое если 

бы…» 

индивидуальная 

работа с текстами  

стихотворений 

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

=fRMGGKd_XNc&feature=emb_logo 

 

https://infopedia.su/13x1323.html 

 

Ознакомится с 

материалом, 

разучивание текстов 

Вконтакте, беседа «Аист» 
https://vk.com/al_im.php?sel=c
7 
Viber – группы «Аист 11», 
«Аист 3» WhatsApp 
По телефону 
89277794065 
e-mail: annatreize@yandex.ru 
соц.сеть Одноклассники  
группа :Объединения ЦВР 
Аист - Серпантин 

   Я-

артис

т 1 

17,00-17,45 Словесное 

действие. Диалог. 

Работа с текстом: 

1.С.Песахов 

«Модница» 

2. Г.Х.Андерсен 

«Девочка со 

спичками» 

https://mybiblioteka.su/tom2/11-

80251.html 

https://skazki.rustih.ru/stepan-

pisaxov-modnica/ 

https://www.litmir.me/br/?b=47606

&p=1 

Ознакомится с 

материалом, 

проделать 

предложенные 

упражнения. 

Разучивание текстов 

Вконтакте, беседа «Аист» 
https://vk.com/al_im.php?sel=c
7 
Viber – группы «Аист 11», 
«Аист 3» WhatsApp 
По телефону 
89277794065 
e-mail: annatreize@yandex.ru 
соц.сеть Одноклассники  
группа :Объединения ЦВР 
Аист - Серпантин 

26.12 Зуйкова М.В. Ансамбль 

«Серпантин

» 

Перв

ые 

шаги 

1 

12.40-13.25 

 

Танец-игра https://www.youtube.com/watch?v
=41mb83ZNvAQ 
 
  
https://www.youtube.com/watch?v
=nxslfiih2yU 
 
 
 

Посмотреть, 

выполнить 

 

Вконтакте,  
https://vk.com/im?peers=c19&
sel=c6 
Viber – группы 
«Хореография», 
 По телефону 
89276133941 
e-mail: 
marina.zuickova@yandex.ru 
соц.сеть Одноклассники  
группа :Объединения ЦВР 
Аист - Серпантин 
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26.12 Зуйкова М.В. Ансамбль 

«Серпантин

» 

Перв

ые 

шаги

2 

13.45-14.30 

 

Танец-игра https://www.youtube.com/watch?v
=41mb83ZNvAQ 
 
  
https://www.youtube.com/watch?v
=nxslfiih2yU 
 
 
 

Посмотреть, 

выполнить 

 

Вконтакте,  
https://vk.com/im?peers=c19&
sel=c6 
Viber – группы 
«Хореография», 
 По телефону 
89276133941 
e-mail: 
marina.zuickova@yandex.ru 
соц.сеть Одноклассники  
группа :Объединения ЦВР 
Аист - Серпантин 

26.12 Зуйкова М.В. Ансамбль 

«Серпантин

» 

«Тан

цева

льна

я 

моза

ика-

1» 

14.50-15.35 

 

Танец-игра https://www.youtube.com/watch?v
=41mb83ZNvAQ 
 
  
https://www.youtube.com/watch?v
=nxslfiih2yU 
 

Посмотреть, 

выполнить 

 

Посмотреть, 

выполнить 

Вконтакте,  
https://vk.com/im?peers=c19&
sel=c6 
Viber – группы 
«Хореография», 
 По телефону 
89276133941 
e-mail: 
marina.zuickova@yandex.ru 
соц.сеть Одноклассники  
группа :Объединения ЦВР 
Аист - Серпантин 

26.12 Зуйкова М.В. Ансамбль 

«Серпантин

» 

«Тан

цева

льна

я 

моза

ика-

3» 

15.55-16.40 Элементы 

украинского танца 

https://www.youtube.com/watch?v
=shqrNXE5qaY  
 
https://www.youtube.com/watch?v=xL
EwP3U71hg 
 

Посмотреть, 

выполнить 

Посмотреть, 

выполнить 

 

Вконтакте,  
https://vk.com/im?peers=c19&
sel=c6 
Viber – группы 
«Хореография», 
 По телефону 
89276133941 
e-mail: 
marina.zuickova@yandex.ru 
соц.сеть Одноклассники  
группа :Объединения ЦВР 
Аист - Серпантин 
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