
Название 

детского 

объединени

я

Ф.И.О. 

педагога

Группа, 

год 

обучени

я 

(инстру

мент/ 

предмет 

для 

ДШИ)

Время 

занятия

Тема 

занятия
Способ* Ресурс**

Домашнее 

задание

Расписание дистанционных занятий для обучающихся МБУ ДО "ЦДО "Меридиан" 

г.о.Самара  с 28.02 по 05.03.2022г.

Клуб по месту жительства "Созвездие"

ПОНЕДЕЛЬНИК 28.02.2022



 Вокальная 

студия 

"Разноцветна

я игра"

Полякова Е.А. 1,1.  17.00-18.30

Видео 

рекомендаци

и по теме 

"Обучение 

навыкам 

вокальной 

техники 

начинающих  

певцов"( на 

примере 

песни 

"МАМА"

он лайн 

подключе

ние

Вконтакте ( 

закрытая 

группа), 

https://vk.com/id

590306904 , 

вайбер

 Смотреть 

https://yandex.ru/video/pre

view?filmId=298400431090

3649868&p=1&parent-

reqid=1586500616419732-

56627865820613906170015

4-production-app-host-man-

web-yp-

135&path=wizard&text=%D

0%B4%D0%B5%D1%82%D1

%81%D0%BA%D0%B8%D0%

B5%2B%D0%BC%D1%8E%D

0%B7%D0%B8%D0%BA%D0

%BB%D1%8B%2B%D1%81%

D0%BC%D0%BE%D1%82%D

1%80%D0%B5%D1%82%D1

%8C%2B%D0%BE%D0%BD%

D0%BB%D0%B0%D0%B9%D

0%BD

 Вокальная 

студия 

"Разноцветна

я игра"

Полякова Е.А. 2,4 18.30-20.00

Видео 

рекомендаци

и по теме: 

"Строй и 

ансамбль. ". ( 

на примере 

програмных 

произведений

)"Мама", 

"Дети 21 

века"

он лайн 

подключе

ние

Вконтакте ( 

закрытая 

группа), 

https://vk.com/id

590306904 , 

вайбер

 Смотреть 

https://ok.ru/vid

eo/1669250812

465

https://www.youtube.com/watch?v=FVTtofoiZQU.%20Культура.%20РФ%20@cultrf
https://www.youtube.com/watch?v=FVTtofoiZQU.%20Культура.%20РФ%20@cultrf
https://www.youtube.com/watch?v=FVTtofoiZQU.%20Культура.%20РФ%20@cultrf
https://www.youtube.com/watch?v=FVTtofoiZQU.%20Культура.%20РФ%20@cultrf
https://www.youtube.com/watch?v=FVTtofoiZQU.%20Культура.%20РФ%20@cultrf
https://www.youtube.com/watch?v=FVTtofoiZQU.%20Культура.%20РФ%20@cultrf
https://www.youtube.com/watch?v=FVTtofoiZQU.%20Культура.%20РФ%20@cultrf
https://www.youtube.com/watch?v=FVTtofoiZQU.%20Культура.%20РФ%20@cultrf
https://www.youtube.com/watch?v=FVTtofoiZQU.%20Культура.%20РФ%20@cultrf
https://www.youtube.com/watch?v=FVTtofoiZQU.%20Культура.%20РФ%20@cultrf
https://www.youtube.com/watch?v=FVTtofoiZQU.%20Культура.%20РФ%20@cultrf
https://www.youtube.com/watch?v=FVTtofoiZQU.%20Культура.%20РФ%20@cultrf
https://www.youtube.com/watch?v=FVTtofoiZQU.%20Культура.%20РФ%20@cultrf
https://www.youtube.com/watch?v=FVTtofoiZQU.%20Культура.%20РФ%20@cultrf
https://www.youtube.com/watch?v=FVTtofoiZQU.%20Культура.%20РФ%20@cultrf
https://www.youtube.com/watch?v=FVTtofoiZQU.%20Культура.%20РФ%20@cultrf
https://www.youtube.com/watch?v=FVTtofoiZQU.%20Культура.%20РФ%20@cultrf
https://www.youtube.com/watch?v=FVTtofoiZQU.%20Культура.%20РФ%20@cultrf
https://www.youtube.com/watch?v=FVTtofoiZQU.%20Культура.%20РФ%20@cultrf


Шахматный 

клуб "Ладья"
Панькин В.И.

1 

группа,1

г.об.  2 

группа,1

г.об.

13:00-16:10
Проведение 

пешки.

Дистанци

онно

Вайбер 8-927-754-

51-66 ,группа 

"Шахматный клуб" 

Ладья

Розыгр. 

типовых 

позиций. 

Решение задач 

на пат.

Шахматный 

клуб "Ладья"
Панькин В.И.

1 

группа,1

г.об.  2 

группа,1

г.об.

13:00-16:10
Проведение 

пешки.

Дистанци

онно

Вайбер 8-927-754-

51-66 ,группа 

"Шахматный клуб" 

Ладья

Розыгр. 

типовых 

позиций. 

Решение задач 

на пат.

Классически

й танец
Аверина А.А. 1,1 16.50 - 17.30

Методика 

исполнения 

движений 

группы 

Battements. 

 Battements 

tendus:

- с V позиции 

в сторону, 

вперёд, назад.

онлайн 

подключе

ние

ZOOM 

Идентификатор 

конференции: 

625 053 2799

Код доступа: 

zEj6V8

Самостоятельн

ое повторение 

пройденного 

материала



Классически

й танец
Аверина А.А. 1,1 17.40 - 18.20

Методика 

исполнения 

движений 

группы 

Battements. 

 Battements 

tendus:

- с V позиции 

в сторону, 

вперёд, назад.

онлайн 

подключе

ние

ZOOM 

Идентификатор 

конференции: 

625 053 2799

Код доступа: 

zEj6V8

Самостоятельн

ое повторение 

пройденного 

материала

Классически

й танец
Аверина А.А. 3,1 18.30 - 19.10

Шаг польки.
онлайн 

подключе

ние

ZOOM 

Идентификатор 

конференции: 

625 053 2799

Код доступа: 

zEj6V8

самостоятельн

ое повторение 

пройденного 

материала



Классически

й танец
Аверина А.А. 3,1 19.20 - 20.00 Шаг  польки. 

онлайн 

подключе

ние

ZOOM 

Идентификатор 

конференции: 

625 053 2799

Код доступа: 

zEj6V8

самостоятельн

ое повторение 

пройденного 

материала

Задоринки Турыгина
1 гр 1 

год
18.30-20.00

Качалочка. 

Качалочка с 

поскоком   

Рассылка 

видео 

материала в 

группу 

вайбер

 подбор 

видео 

материала

, рассылка 

в групппу 

вайбер

 Группа вайбер 

"Задоринки" 

89276544941

Выполнять 

урок по видео

Задоринки Турыгина Е Е
 3 гр 5 

год
16.50-18.20

 Композиция  

"Леди осень". 

Припев

 

Индивиду

альная 

работа по 

видео 

звонку

Вайбер 

89276544941

Проучить, 

Выслать видео 

в группу 

вайбер, либо 

личным 

сообщением 

педагогу

ВТОРНИК 01.03.2022



Задоринки Турыгина Е Е 2 гр 4год 18.30-20.00

 Танец "Юла"-

комбинация с 

перекидным.

 Рассылка 

видео 

материала 

в группу в 

вайбер

 Вайбер 

89276544941

Разобрать и 

выслать видео 

в группу либо 

личным 

сообщением 

педагогу

 Вокальная 

студия 

"Разноцветна

я игра"

Полякова Е.А. 1,1.  17.00-18.30

Видео 

рекомендаци

и по теме 

"Обучение 

навыкам 

вокальной 

техники 

начинающих  

певцов"( на 

примере 

песни 

"МАМА"

он лайн 

подключе

ние

Вконтакте ( 

закрытая 

группа), 

https://vk.com/id

590306904 , 

вайбер

 Смотреть 

https://yandex.ru/video/pre

view?filmId=298400431090

3649868&p=1&parent-

reqid=1586500616419732-

56627865820613906170015

4-production-app-host-man-

web-yp-

135&path=wizard&text=%D

0%B4%D0%B5%D1%82%D1

%81%D0%BA%D0%B8%D0%

B5%2B%D0%BC%D1%8E%D

0%B7%D0%B8%D0%BA%D0

%BB%D1%8B%2B%D1%81%

D0%BC%D0%BE%D1%82%D

1%80%D0%B5%D1%82%D1

%8C%2B%D0%BE%D0%BD%

D0%BB%D0%B0%D0%B9%D

0%BD

https://www.youtube.com/watch?v=FVTtofoiZQU.%20Культура.%20РФ%20@cultrf
https://www.youtube.com/watch?v=FVTtofoiZQU.%20Культура.%20РФ%20@cultrf
https://www.youtube.com/watch?v=FVTtofoiZQU.%20Культура.%20РФ%20@cultrf
https://www.youtube.com/watch?v=FVTtofoiZQU.%20Культура.%20РФ%20@cultrf
https://www.youtube.com/watch?v=FVTtofoiZQU.%20Культура.%20РФ%20@cultrf
https://www.youtube.com/watch?v=FVTtofoiZQU.%20Культура.%20РФ%20@cultrf
https://www.youtube.com/watch?v=FVTtofoiZQU.%20Культура.%20РФ%20@cultrf
https://www.youtube.com/watch?v=FVTtofoiZQU.%20Культура.%20РФ%20@cultrf
https://www.youtube.com/watch?v=FVTtofoiZQU.%20Культура.%20РФ%20@cultrf
https://www.youtube.com/watch?v=FVTtofoiZQU.%20Культура.%20РФ%20@cultrf
https://www.youtube.com/watch?v=FVTtofoiZQU.%20Культура.%20РФ%20@cultrf
https://www.youtube.com/watch?v=FVTtofoiZQU.%20Культура.%20РФ%20@cultrf
https://www.youtube.com/watch?v=FVTtofoiZQU.%20Культура.%20РФ%20@cultrf
https://www.youtube.com/watch?v=FVTtofoiZQU.%20Культура.%20РФ%20@cultrf
https://www.youtube.com/watch?v=FVTtofoiZQU.%20Культура.%20РФ%20@cultrf
https://www.youtube.com/watch?v=FVTtofoiZQU.%20Культура.%20РФ%20@cultrf
https://www.youtube.com/watch?v=FVTtofoiZQU.%20Культура.%20РФ%20@cultrf
https://www.youtube.com/watch?v=FVTtofoiZQU.%20Культура.%20РФ%20@cultrf
https://www.youtube.com/watch?v=FVTtofoiZQU.%20Культура.%20РФ%20@cultrf


 Вокальная 

студия 

"Разноцветна

я игра"

Полякова Е.А. 2,4 18.30-20.00

Видео 

рекомендаци

и по теме: 

"Строй и 

ансамбль. ". ( 

на примере 

програмных 

произведений

)"Мама", 

"Дети 21 

века"

он лайн 

подключе

ние

Вконтакте ( 

закрытая 

группа), 

https://vk.com/id

590306904 , 

вайбер

 Смотреть 

https://ok.ru/vid

eo/1669250812

465

Классически

й танец
Аверина А.А. 2,1 18.30 - 19.10 Шаг польки.

онлайн 

подключе

ние

ZOOM 

Идентификатор 

конференции: 

625 053 2799

Код доступа: 

zEj6V8

самостоятельн

ое повторение 

пройденного 

материала

Классически

й танец
Аверина А.А. 2,1 19.20 - 20.00 Шаг польки.

онлайн 

подключе

ние

ZOOM 

Идентификатор 

конференции: 

625 053 2799

Код доступа: 

zEj6V8

самостоятельн

ое повторение 

пройденного 

материала

СРЕДА 02.03.2022



Эстрадный 

вокал
Полякова Е.А. 1,1. 16.00-20.20

Видео 

рекомендаци

и по теме 

"Техническое 

и 

художественн

ое 

исполнение"( 

на примере 

програмных 

произведений

онлайн 

подключе

ние

Вконтакте ( 

закрытая 

группа), 

https://vk.com/id

590306904 , 

вайбер

Прикрепить  

видео 

домашнего 

задания к 

видео уроку. 

Консультации 

по вайберу и 

телефону

Классически

й танец
Аверина А.А. 1,1 16.50 - 17.30

Исторически

й процесс 

формировани

я 

музыкальных 

форм. 

Отечественн

ые балетные 

композиторы. 

онлайн 

подключе

ние

ZOOM 

Идентификатор 

конференции: 

625 053 2799

Код доступа: 

zEj6V8

Самостоятельн

ое повторение 

пройденного 

материала



Классически

й танец
Аверина А.А. 1,1 17.40 - 18.20

Исторически

й процесс 

формировани

я 

музыкальных 

форм. 

Отечественн

ые балетные 

композиторы. 

онлайн 

подключе

ние

ZOOM 

Идентификатор 

конференции: 

625 053 2799

Код доступа: 

zEj6V8

Самостоятельн

ое повторение 

пройденного 

материала

Классически

й танец
Аверина А.А. 3,1 16.30 - 17.10

Методика 

исполнения 

движений 

группы 

Battements. 

 Battements 

tendus:

- с V позиции 

в сторону, 

вперёд, назад.

онлайн 

подключе

ние

ZOOM 

Идентификатор 

конференции: 

625 053 2799

Код доступа: 

zEj6V8

самостоятельн

ое повторение 

пройденного 

материала



Классически

й танец
Аверина А.А. 3,1 17.20 - 18.00

Методика 

исполнения 

движений 

группы 

Battements. 

 Battements 

tendus:

- с V позиции 

в сторону, 

вперёд, назад.

онлайн 

подключе

ние

ZOOM 

Идентификатор 

конференции: 

625 053 2799

Код доступа: 

zEj6V8

самостоятельн

ое повторение 

пройденного 

материала

Шахматный 

клуб "Ладья"
Панькин В.И.

1 

группа,1

г.об. 3 

группа,3

г.об.

14:00-17:10

Конкурсное 

решение 

шахматных 

задач. 

Сдвоенные 

пешки, 

связанные 

пешки, 

раздельные 

пешки.

Дистанци

онно

Вайбер 8-927-754-

51-66 ,группа 

"Шахматный клуб" 

Ладья

Решение 

шахматных 

задач: мат в 2 

хода. 

Розыгрыш 1-10 

ходов.



Шахматный 

клуб "Ладья"
Панькин В.И.

1 

группа,1

г.об. 3 

группа,3

г.об.

14:00-17:10

Конкурсное 

решение 

шахматных 

задач. 

Сдвоенные 

пешки, 

связанные 

пешки, 

раздельные 

пешки.

Дистанци

онно

Вайбер 8-927-754-

51-66 ,группа 

"Шахматный клуб" 

Ладья

Решение 

шахматных 

задач: мат в 2 

хода. 

Розыгрыш 1-10 

ходов.

Задоринки Турыгина Е Е

1 

группа,1

г.об.  2 

группа,1

г.об.

18.30-20.00

 Качалочка. 

Качалочка с 

сокращенной 

стопой

 Рассылка 

видео 

урока

 Вайбер группа -

89276544941

 Проучить. 

Выслать видео 

в группу 

вайбер, либо 

личное 

сообщение 

педагогу

Задоринки Турыгина Е Е
 3гр 5 

год
16.50-18.20

Комбинация 

веревочки

Рассылка 

видео 

задания в 

группу 

вайбер

 Вайбер группа -

89276544941

выслать 

сочиненные 

или 

подобранные 

движения



Классически

й танец
Аверина А.А. 2,1 16.30 - 17.10

Методика 

исполнения 

движений 

группы 

Battements. 

 Battements 

tendus:

- с V позиции 

в сторону, 

вперёд, назад.

онлайн 

подключе

ние

ZOOM 

Идентификатор 

конференции: 

625 053 2799

Код доступа: 

zEj6V8

самостоятельн

ое повторение 

пройденного 

материала

Классически

й танец
Аверина А.А. 2,1 17.20 - 18.00

Методика 

исполнения 

движений 

группы 

Battements. 

 Battements 

tendus:

- с V позиции 

в сторону, 

вперёд, назад.

онлайн 

подключе

ние

ZOOM 

Идентификатор 

конференции: 

625 053 2799

Код доступа: 

zEj6V8

самостоятельн

ое повторение 

пройденного 

материала

ЧЕТВЕРГ 03.03.2022



Эстрадный 

вокал
Полякова Е.А. 1,1. 16.00-20.20

Видео 

рекомендаци

и по теме 

"Техническое 

и 

художественн

ое 

исполнение"( 

на примере 

програмных 

произведений

онлайн 

подключе

ние

Вконтакте ( 

закрытая 

группа), 

https://vk.com/id

590306904 , 

вайбер

Прикрепить  

видео 

домашнего 

задания к 

видео уроку. 

Консультации 

по вайберу и 

телефону

Задоринки Турыгина Е Е 2гр 4год 18.30-20.00

 Прыжки по 1 

и 2 позициям. 

Шаг -подскок 

с бегом

 

Индивиду

альная 

работа по 

видео 

звонку

 Вайбер группа -

89276544941

 Проучить. 

Выслать видео 

в группу 

вайбер, либо 

личное 

сообщение 

педагогу

ПЯТНИЦА 04.03.2021



 Вокальная 

студия 

"Разноцветна

я игра"

Полякова Е.А. 1,1.  17.00-18.30

Видео 

рекомендаци

и по теме 

"Обучение 

навыкам 

вокальной 

техники 

начинающих  

певцов"( на 

примере 

песни 

"МАМА"

он лайн 

подключе

ние

Вконтакте ( 

закрытая 

группа), 

https://vk.com/id

590306904 , 

вайбер

 Смотреть 

https://yandex.ru/video/pre

view?filmId=298400431090

3649868&p=1&parent-

reqid=1586500616419732-

56627865820613906170015

4-production-app-host-man-

web-yp-

135&path=wizard&text=%D

0%B4%D0%B5%D1%82%D1

%81%D0%BA%D0%B8%D0%

B5%2B%D0%BC%D1%8E%D

0%B7%D0%B8%D0%BA%D0

%BB%D1%8B%2B%D1%81%

D0%BC%D0%BE%D1%82%D

1%80%D0%B5%D1%82%D1

%8C%2B%D0%BE%D0%BD%

D0%BB%D0%B0%D0%B9%D

0%BD

 Вокальная 

студия 

"Разноцветна

я игра"

Полякова Е.А. 2,4 18.30-20.00

Видео 

рекомендаци

и по теме: 

"Строй и 

ансамбль. ". ( 

на примере 

програмных 

произведений

)"Мама", 

"Дети 21 

века"

он лайн 

подключе

ние

Вконтакте ( 

закрытая 

группа), 

https://vk.com/id

590306904 , 

вайбер

 Смотреть 

https://ok.ru/vid

eo/1669250812

465

https://www.youtube.com/watch?v=FVTtofoiZQU.%20Культура.%20РФ%20@cultrf
https://www.youtube.com/watch?v=FVTtofoiZQU.%20Культура.%20РФ%20@cultrf
https://www.youtube.com/watch?v=FVTtofoiZQU.%20Культура.%20РФ%20@cultrf
https://www.youtube.com/watch?v=FVTtofoiZQU.%20Культура.%20РФ%20@cultrf
https://www.youtube.com/watch?v=FVTtofoiZQU.%20Культура.%20РФ%20@cultrf
https://www.youtube.com/watch?v=FVTtofoiZQU.%20Культура.%20РФ%20@cultrf
https://www.youtube.com/watch?v=FVTtofoiZQU.%20Культура.%20РФ%20@cultrf
https://www.youtube.com/watch?v=FVTtofoiZQU.%20Культура.%20РФ%20@cultrf
https://www.youtube.com/watch?v=FVTtofoiZQU.%20Культура.%20РФ%20@cultrf
https://www.youtube.com/watch?v=FVTtofoiZQU.%20Культура.%20РФ%20@cultrf
https://www.youtube.com/watch?v=FVTtofoiZQU.%20Культура.%20РФ%20@cultrf
https://www.youtube.com/watch?v=FVTtofoiZQU.%20Культура.%20РФ%20@cultrf
https://www.youtube.com/watch?v=FVTtofoiZQU.%20Культура.%20РФ%20@cultrf
https://www.youtube.com/watch?v=FVTtofoiZQU.%20Культура.%20РФ%20@cultrf
https://www.youtube.com/watch?v=FVTtofoiZQU.%20Культура.%20РФ%20@cultrf
https://www.youtube.com/watch?v=FVTtofoiZQU.%20Культура.%20РФ%20@cultrf
https://www.youtube.com/watch?v=FVTtofoiZQU.%20Культура.%20РФ%20@cultrf
https://www.youtube.com/watch?v=FVTtofoiZQU.%20Культура.%20РФ%20@cultrf
https://www.youtube.com/watch?v=FVTtofoiZQU.%20Культура.%20РФ%20@cultrf


Классически

й танец
Аверина А.А. 1,1 14.00 - 14.40

Port de bras. 1-

я форма port 

de bras.

онлайн 

подключе

ние

ZOOM 

Идентификатор 

конференции: 

625 053 2799

Код доступа: 

zEj6V8

Самостоятельн

ое повторение 

пройденного 

материала

Классически

й танец
Аверина А.А. 1,1 14.50 - 15.30

Port de bras. 1-

я форма port 

de bras.

онлайн 

подключе

ние

ZOOM 

Идентификатор 

конференции: 

625 053 2799

Код доступа: 

zEj6V8

Самостоятельн

ое повторение 

пройденного 

материала

Шахматный 

клуб "Ладья"
Панькин В.И.

2 

группа,1

г.об. 3 

группа,3

г.об.

10:30-13:40

Нападение и 

защита. 

Размен. 

Нападай и 

создавай 

угрозу. Слон 

против трех и 

более пешек.

Дистанци

онно

Вайбер 8-927-754-

51-66 ,группа 

"Шахматный клуб" 

Ладья

Практические 

занятия. 

Розыгрыш 1-10 

ходов.



Шахматный 

клуб "Ладья"
Панькин В.И.

2 

группа,1

г.об. 3 

группа,3

г.об.

10:30-13:40

Нападение и 

защита. 

Размен. 

Нападай и 

создавай 

угрозу. Слон 

против трех и 

более пешек.

Дистанци

онно

Вайбер 8-927-754-

51-66 ,группа 

"Шахматный клуб" 

Ладья

Практические 

занятия. 

Розыгрыш 1-10 

ходов.

Задоринки Турыгина Е Е 1гр 1 год 18.30-20.00  

Ковырялочка.

Ковырялочка 

в 

комбинации.

 

индивидуа

льная 

работа по 

видео
 Вайбер 

89276544941

 Прислать 

видео 

комбинации в 

группу вайбер, 

либо личное 

сообщение 

педагогу

Задоринки Турыгина Е Е  3гр 5 

год

16.50-18.20  Композиция 

"Леди осень" 

Припев

 

Индивиду

альная 

работа по 

видео 

звонку

 Вайбер 

89276544941

Проучить 

материал

СУББОТА 05.03.2022



Шахматный 

клуб "Ладья"
Панькин В.И.

1 

группа,1

г.об.  2 

группа,1

г.об. 

13:00-16:10

Нападение и 

защита. 

Размен. 

Пешки в 

дебютах и 

миттельшпил

е.

Дистанци

онно

Вайбер 8-927-754-

51-66 ,группа 

"Шахматный клуб" 

Ладья

Практические 

занятия. 

Учебные 

партии.

Шахматный 

клуб "Ладья"
Панькин В.И.

1 

группа,1

г.об.  2 

группа,1

г.об. 

13:00-16:10

Нападение и 

защита. 

Размен. 

Пешки в 

дебютах и 

миттельшпил

е.

Дистанци

онно

Вайбер 8-927-754-

51-66 ,группа 

"Шахматный клуб" 

Ладья

Практические 

занятия. 

Учебные 

партии.

Классически

й танец
Аверина А.А. 2,1 14.00 - 14.40

Исторически

й процесс 

формировани

я 

музыкальных 

форм. 

Отечественн

ые балетные 

композиторы. 

онлайн 

подключе

ние

ZOOM 

Идентификатор 

конференции: 

625 053 2799

Код доступа: 

zEj6V8

самостоятельн

ое повторение 

пройденного 

материала



Классически

й танец
Аверина А.А. 2,1 14.50 - 15.30

Исторически

й процесс 

формировани

я 

музыкальных 

форм. 

Отечественн

ые балетные 

композиторы. 

онлайн 

подключе

ние

ZOOM 

Идентификатор 

конференции: 

625 053 2799

Код доступа: 

zEj6V8

самостоятельн

ое повторение 

пройденного 

материала

Классически

й танец
Аверина А.А. 3,1 16.30 - 17.10

Исторически

й процесс 

формировани

я 

музыкальных 

форм. 

Отечественн

ые балетные 

композиторы. 

онлайн 

подключе

ние

ZOOM 

Идентификатор 

конференции: 

625 053 2799

Код доступа: 

zEj6V8

самостоятельн

ое повторение 

пройденного 

материала



Классически

й танец
Аверина А.А. 3,1 17.20 - 18.00

Исторически

й процесс 

формировани

я 

музыкальных 

форм. 

Отечественн

онлайн 

подключе

ние

ZOOM 

Идентификатор 

конференции: 

625 053 2799

Код доступа: 

zEj6V8

самостоятельн

ое повторение 

пройденного 

материала

Объединение 

"Очумелые 

ручки" 1 

класс

Сотникова Т.Н. 1.1.                    

12.30-12.45

13.00-13.30

13.40-14.00

Тема: Беседа о 

Масленице. 

Занятие: 

Коллективная 

работа. 

Создание 

рисунка 

«Великая 

Масленица»

Запись в 

группе в 

«КОНТАК

ТЕ»

Самостоят

ельная 

работа

https://vk.com/club21048

0459
Прислать и 

разместить 

фото

ВОСКРЕСЕНЬЕ 06.03.2022

Клуб по месту жительства "Авиатор" 

ПОНЕДЕЛЬНИК 28.02.2022

https://vk.com/club210480459
https://vk.com/club210480459
https://vk.com/club210480459


Объединение 

"Очумелые 

ручки" 4-7 

класс

Сотникова Т.Н. 2.1.                    

17.20-17.45

17.55-18.20

18.25-18.50

Тема: Беседа о 

Масленице. 

Занятие: 

Коллективная 

работа. 

Создание 

рисунка 

«Великая 

Масленица»

Запись в 

группе в 

«КОНТАК

ТЕ»

Самостоят

ельная 

работа

https://vk.com/club21048

0459
Прислать и 

разместить 

фото

Объединение 

"Очумелые 

ручки" 3-4 

класс

Сотникова Т.Н. 3.3.                    

14.10-14.30

14.40-15.00

15.10-15.40

Занятие: 

Выполнение 

поделок из 

шишек. 

Запись в 

группе в 

«КОНТАК

ТЕ»

Самостоят

ельная 

работа

https://vk.com/club21049

6063
Прислать и 

разместить 

фото

Объединение 

«Мир 

творчества» 

5-6лет

Сотникова Т.Н. 4.1.      

15.55-16.15

16.25-16.40

16.45-17.05

Просмотр 

презентации.

Практическая 

работа: 

Декупаж на 

различных 

поверхностях. 

Стили.

Запись в 

группе в 

«КОНТАК

ТЕ»

Самостоят

ельная 

работа

https://vk.com/club21049

7236
Прислать и 

разместить 

фото

https://vk.com/club210480459
https://vk.com/club210480459
https://vk.com/club210480459
https://vk.com/club210496063
https://vk.com/club210496063
https://vk.com/club210496063
https://vk.com/club210497236
https://vk.com/club210497236
https://vk.com/club210497236


Студия 

"ТелеВид", 

журналисты       

3-4 класс

Хабашова В.Н. 3,1

14.00-14.20 

14.30-15.00  

15.10-15.30

 

Иллюстриров

анное 

оформление 

текста. 

Просмотр 

оформления 

газет, анализ 

подобранных 

иллюстраций 

на примере 

различных 

периодически

х изданий. 

(2ч)

1.Элетрон

ный 

образоват

ельный 

ресурс 

или 

групповое 

онлайн 

подключе

ние ;          

2.самостоя

тельная 

работа по 

развитию 

речи и над 

выбранны

м 

материало

м; 

3.прослуш

ивание

 

аудиозапи

1.Информация и 

ссылки на 

подключение в 

группе 

Вконтакте 

https://vk.com/pu

blic130890279          

2. План урока в 

группе  

Вконтакте  

https://vk.com/pu

blic130890279         

3. Групповой 

звонок  для 

уточнения 

работы над 

заданием в 

Вайбере 

+79171436669    

Прислать   

пробные  

работы на 

конкурс           

"Маленькая 

сцена" 



Студия 

"ТелеВид" , 

телеведущие      

5-8 класс

Хабашова В.Н. 4,1

15.40-16.05 

16.15-16.35    

16.45-17.10

  

Операторское 

мастерство. 

Видеоряд.  

Создание 

сюжета на 

выбранную 

тему о 

домашних 

животных.(2ч

)

1.Элетрон

ный 

образоват

ельный 

ресурс 

или 

групповое 

онлайн 

подключе

ние ;                                                

2. 

самостоят

ельная 

работа над 

речью и  

видеосъём

кой 

заданного 

сюжета; 3. 

прослуши

вание

аудиозапи

си 

1..Информация и 

ссылки на 

подключение в 

группе 

Вконтакте 

https://vk.com/pu

blic130890279         

2.   План урока  

и задания  

Вконтакте  

https://vk.com/pu

blic130890279         

3. Групповой 

звонок  для 

уточнения 

работы над 

сюжетом в 

Вайбере 

+79171436669        

Прислать  

пробные  

видеоработы  о 

животных       



Театр кукол 

"Валяшки" 1-

2 класс

Хабашова В.Н. 2,3

17.20-17.50 

18.00-18.15       

18.25-19.00 

19.10-1930    

 Работа над 

спектаклем. 

Овладение 

навыками 

кукловожден

ия  и 

ценическими 

действиями 

по 

содержанию 

спектакля. 

Упражнения 

на умение 

держать 

паузу 

«Прочтение 

задуманного»

. (3ч)

1.Самосто

ятельная 

работа по 

плану 

урока над 

развитию 

речи: и  

кукловож

дением; 2. 

групповое 

онлан 

подключе

ние; 

3.самостоя

тельная 

работа  

над 

номером; 

4.прослуш

ивание

аудиозапи

си 

1.План урока  

Вконтакте  

https://vk.com/clu

b66041202;             

2. Информация 

для нлайн 

подключения  в 

группе 

Вконтакте 

https://vk.com/clu

b66041202;             

3. 

Индивидуальная 

работа над 

номером; 

4.Аудиозапись 

для 

прослушевания 

выразительного 

чтения образцов 

стихов  в 

вайбере 

Прислать   

пробные 

работы 

номеров к 8 

марта на 

конкурс           

"Маленькая 

сцена" 

ВТОРНИК 01.03.2022

https://vk.com/club22137173
https://vk.com/club22137173
https://vk.com/club22137173
https://vk.com/club22137173
https://vk.com/club22137173
https://vk.com/club22137173
https://vk.com/club22137173
https://vk.com/club22137173
https://vk.com/club22137173
https://vk.com/club22137173
https://vk.com/club22137173
https://vk.com/club22137173
https://vk.com/club22137173
https://vk.com/club22137173
https://vk.com/club22137173
https://vk.com/club22137173
https://vk.com/club22137173
https://vk.com/club22137173
https://vk.com/club22137173
https://vk.com/club22137173
https://vk.com/club22137173
https://vk.com/club22137173


"Волейбол" Жирнов Н.Н.
1группа 

3 г.о.

17.40-18.20 

18.30-19.10 

19.20-20.00

Упражнения 

с набивными 

мячами. 

Нападающий 

удар из зоны 

4 с передачи 

партнёра из 

зоны 3. 

Упражнения 

для развития 

скоростно - 

силовых 

качеств.

Самостоят

ельная 

работа.Зад

ания 

отправлен

ы в группу 

в вайбер

вайбер  

+79372031176

повторять 

упражнения по 

5 мин., 3 

повтора

"Азбука 

здоровья"
Жирнов Н.Н.

1группа 

1 г.о.

12.30-13.10 

13.20-14.00 

Разминка. 

Красивая 

осанка. 

Упражнения 

на 

Самостоят

ельная 

работа

вайбер  

+79372031176

Привлечь к 

выполнению 

задания 

родственников

,одноклассник

Азбука 

здоровья
Жирнов Н.Н.

2группа 

1 г.о.

16.00-16.40 

16.50-17.30 

Разминка. 

Красивая 

осанка. 

Упражнения 

Самостоят

ельная 

работа

вайбер  

+79372031176

Привлечь к 

выполнению 

задания 

родственников



"Будущие 

гении"          

5-6 лет 

Хабашова В.Н. 1,1

17.20-17.35 

17.45- 18.20         

18.30-18.50

  

Существител

ьные, 

обозначающи

е род 

деятельности.

(1ч.)  

Образование 

и чтение 

существитель

ных, 

обозначающи

х род 

деятельности, 

(1ч.))

1. 

Групповое 

онлайн 

подключе

ние; 

2.самостоя

тельная 

работа по 

развитию 

речи, 

письму  

графическ

их 

элементов 

и  чтению 

слов 

3.прослуш

ивание

в 

аудиозапи

си 

1. Информация 

для онлайн  

подключения в 

группе 

Вконтакте 

https://vk.com/clu

b198856513           

2. План урока  

Вконтакте  

https://vk.com/clu

b198856513            

3 Аудиозапись 

выразительного 

чтения заданных 

слов. Вайбере 

+79171436669

Прислать   

фото работы   

в тетрад по 

заданным 

педагогом 

элементам



Феникс Осипова О.В.
 1 гр. 

1г.о.

12.30-13.10 

13.20-14.00

Волшебные 

перевоплоще

ния: " Кем я 

хочу быть". 

Игровая 

часть.

дистанцио

нный

Группа Вайбер 

89179536818 

(групповой 

звонок)

Развиваем 

фантазию 

играя. 

Выбираем 

профессию 

аниматор  и 

примеряем ее 

на себя, 

реквизит. 

Снять видео 

веселого 

флешмоба  и 

прислать в 

группу.https://y

andex.ru/video/

preview/118512

5882351698286

8



Вектор 

успеха
Осипова О.В.

 2 

гр.1г.о.

15.50-16.30 

16.40-17.20

Подготовка 

театральных 

этюдов, 

выбор темы, 

распределени

е ролей, 

читка.

дистанцио

нный

https://us05web.zoo

m.us/j/3548759962?

pwd=Sm93U01ERTR

DNzNGaFRPbWpLM

GZ4QT09

Читка текста 

выразительно 

по ролям.

Волейбол Жирнов Н.Н.
1группа 

1 г.о.

14.10-14.50 

15.00-15.40 

15.50-16.30

Упражнения 

для мышц 

шеи и 

туловища.Вер

хняя подача 

на точность. 

Упражнения 

для развития 

гибкости.

Самостоят

ельная 

работа

вайбер  

+79372031176

повторять 

упражнения по 

3 мин., 3 

повтора

СРЕДА 02.03.2022

https://us05web.zoom.us/j/3548759962?pwd=Sm93U01ERTRDNzNGaFRPbWpLMGZ4QT09
https://us05web.zoom.us/j/3548759962?pwd=Sm93U01ERTRDNzNGaFRPbWpLMGZ4QT09
https://us05web.zoom.us/j/3548759962?pwd=Sm93U01ERTRDNzNGaFRPbWpLMGZ4QT09
https://us05web.zoom.us/j/3548759962?pwd=Sm93U01ERTRDNzNGaFRPbWpLMGZ4QT09
https://us05web.zoom.us/j/3548759962?pwd=Sm93U01ERTRDNzNGaFRPbWpLMGZ4QT09


Волейбол Жирнов Н.Н.
2группа 

3 г.о.

16.40-17.20 

17.30-18.10 

18.20-19.00

Упражнения 

с набивными 

мячами. 

Нападающий 

удар из зоны 

4 с передачи 

партнёра из 

зоны 3. 

Упражнения 

для развития 

скоростно - 

силовых 

качеств.

Самостоят

ельная 

работа

вайбер  

+79372031176

повторять 

упражнения по 

5 мин., 3 

повтора



Театр кукол 

"Валяшки" 1-

2 класс

Хабашова В.Н. 2,3

17.20-17.50 

18.00-18.15       

18.25-19.00 

19.10-1930    

 Подготовка и  

участие в 

конкурсе 

театрального 

мастерства                   

"Маленькая 

сцена". 

Правила 

поведения во 

время 

просмотра 

спектаклей.  

(3ч)

1.Самосто

ятельная 

работа по 

плану 

урока над 

развитию 

речи: и  

кукловож

дением; 2. 

групповое 

онлан 

подключе

ние; 

3.самостоя

тельная 

работа  

над 

номером; 

4.прослуш

1.План урока  

Вконтакте  

https://vk.com/clu

b66041202;             

2. Информация 

для нлайн 

подключения  в 

группе 

Вконтакте 

https://vk.com/clu

b66041202;             

3. 

Индивидуальная 

работа над 

номером; 

4.Аудиозапись 

для 

прослушевания 

выразительного 

Прислать   

пробные 

работы на 

конкурс 

театрального 

мастерства                   

"Маленькая 

сцена".

ЧЕТВЕРГ 03.03.2022

https://vk.com/club22137173
https://vk.com/club22137173
https://vk.com/club22137173
https://vk.com/club22137173
https://vk.com/club22137173
https://vk.com/club22137173
https://vk.com/club22137173
https://vk.com/club22137173
https://vk.com/club22137173
https://vk.com/club22137173
https://vk.com/club22137173
https://vk.com/club22137173
https://vk.com/club22137173
https://vk.com/club22137173
https://vk.com/club22137173
https://vk.com/club22137173
https://vk.com/club22137173
https://vk.com/club22137173
https://vk.com/club22137173


Феникс Осипова О.В.  1гр. 1г.о.
12.30-13.10 

13.20-14.00

Волшебные 

перевоплоще

ния. Разиваем 

воображение: 

"Сегодня 

праздник 

день 

рождения", 

игровая 

часть.

дистанцио

нный

Группа Вайбер 

89179536818 

(групповой звонок)

Развиваем 

воображение и 

празднуем день 

рождения любимой 

игрушки: 

приглашение 

гостей, угощения и 

подарки. Снять 

видео и прислать в 

группу.

Феникс Осипова О.В.  2гр. 1г.о.
14.10-14.50 

15.00-15.40

Волшебные 

перевоплоще

ния" Кем я 

хочу быть" 

игровая 

часть.

дистанцио

нный

Группа Вайбер 

89179536818 

(групповой звонок)

Развиваем 

фантазию играя. 

Выбираем 

профессию 

аниматор  и 

примеряем ее на 

себя, реквизит. 

Снять видео 

веселого 

флешмоба  и 

прислать в 

группу.https://yan

dex.ru/video/previ

ew/118512588235

16982868



Вектор 

успеха
Осипова О.В.

1 гр. 

1г.о.

15.50-16.30 

16.40-17.20

Подготовка 

театральных 

этюдов, 

выбор темы, 

распределени

е ролей, 

читка.

дистанцио

нный

https://us05web.zoo

m.us/j/3548759962?

pwd=Sm93U01ERTR

DNzNGaFRPbWpLM

GZ4QT09

Читка текста 

выразительно по 

ролям.

Волейбол Жирнов Н.Н.
1группа 

3 г.о.

17.40-18.20 

18.30-19.10 

19.20-20.00

Упражнения 

со скакалкой, 

на 

гимнастическ

их снарядах. 

Нападающий 

удар из зон 

4,3,2 с 

высоких и 

средних 

передач в 

зоны 5,6,1. 

Упражнения 

для развития 

ловкости.

Самостоят

ельная 

работа

вайбер  

+79372031176

повторять 

упражнения по 

5 мин., 3 

повтора

https://us05web.zoom.us/j/3548759962?pwd=Sm93U01ERTRDNzNGaFRPbWpLMGZ4QT09
https://us05web.zoom.us/j/3548759962?pwd=Sm93U01ERTRDNzNGaFRPbWpLMGZ4QT09
https://us05web.zoom.us/j/3548759962?pwd=Sm93U01ERTRDNzNGaFRPbWpLMGZ4QT09
https://us05web.zoom.us/j/3548759962?pwd=Sm93U01ERTRDNzNGaFRPbWpLMGZ4QT09
https://us05web.zoom.us/j/3548759962?pwd=Sm93U01ERTRDNzNGaFRPbWpLMGZ4QT09


"Азбука 

здоровья"
Жирнов Н.Н.

1группа 

1 г.о.

12.30-13.10 

13.20-14.00 

Акробатика: 

кувырок 

вперёд, 

равновесие. 

Игры "День - 

ночь", 

"Воробьи - 

вороны"

Самостоят

ельная 

работа

вайбер  

+79372031176

Привлечь к 

выполнению 

задания 

родственников

,одноклассник

ов, друзей. 

Азбука 

здоровья
Жирнов Н.Н.

2группа 

1 г.о.

16.00-16.40 

16.50-17.30 

Акробатика: 

кувырок 

вперёд, 

равновесие. 

Игры "День - 

ночь", 

"Воробьи - 

вороны"

Самостоят

ельная 

работа

вайбер  

+79372031176

Привлечь к 

выполнению 

задания 

родственников

,одноклассник

ов, друзей. 

Объединение 

"Очумелые 

ручки" 1 

класс

Сотникова Т.Н. 1.1.                    

12.30-12.45

13.00-13.30

13.40-14.00

Просмотр 

видеозаписи.  

Практическая 

работа: 

Рисование 

пластилином 

«Тюльпана».

Запись в 

группе в 

«КОНТАК

ТЕ»

Самостоят

ельная 

работа

https://vk.com/club21048

0459
Прислать и 

разместить 

фото  в ВК

https://vk.com/club210480459
https://vk.com/club210480459
https://vk.com/club210480459


Объединение 

"Очумелые 

ручки" 1 

класс

Сотникова Т.Н. 1.1.                    

12.30-12.45

13.00-13.30

13.40-14.00

Тема: 8 марта. 

Занятие: 

Разучивание 

стихотворени

й о маме. 

Рисунки о 

маме.

Запись в 

группе в 

«КОНТАК

ТЕ»

Самостоят

ельная 

работа

https://vk.com/club21048

0459
Прислать и 

разместить 

фото

Объединение 

"Очумелые 

ручки" 4-7 

класс

Сотникова Т.Н. 2.1.                    
17.20-17.45

17.55-18.20

18.25-18.50

Тема: 8 марта. 

Занятие: 

Разучивание 

стихотворени

й о маме. 

Рисунки о 

маме.

Запись в 

группе в 

«КОНТАК

ТЕ»

Самостоят

ельная 

работа

https://vk.com/club21048

0459
Прислать и 

разместить 

фото

Объединение 

"Очумелые 

ручки" 3-4 

класс

Сотникова Т.Н. 3.3.                    

14.10-14.30

14.40-15.00

15.10-15.40

Тема: Беседа о 

Масленице. 

Занятие: 

Коллективная 

работа. 

Создание 

игрушек к 

«Великой 

Масленице». 

Запись в 

группе в 

«КОНТАК

ТЕ»

Самостоят

ельная 

работа

https://vk.com/club21049

6063
Прислать и 

разместить 

фото

https://vk.com/club210480459
https://vk.com/club210480459
https://vk.com/club210480459
https://vk.com/club210480459
https://vk.com/club210480459
https://vk.com/club210480459
https://vk.com/club210496063
https://vk.com/club210496063
https://vk.com/club210496063


Объединение 

«Мир 

творчества»

5-6 лет

Сотникова Т.Н. 4.1.      

15.55-16.15

16.25-16.40

16.45-17.05

Просмотр 

презентации. 

Практическая 

работа:  

Приклеивание 

салфетки 

классическим 

способом на 

различные 

поверхности 

для 

декорировани

я.

Запись в 

группе в 

«КОНТАК

ТЕ»

Самостоят

ельная 

работа

https://vk.com/club21049

7236
Прислать и 

разместить 

фото

Твой 

правильный 

выбор

Денисова О.Н.
1группа 

1 г.о.

18.00-18.40 

18.50-19.30 

Деловое 

общение, 

критика. 

"Приём на 

работу".

Самостоят

ельная 

работа

вайбер 89272152682

Ознакомиться 

с правилами, 

алгоритмом и 

технологией. 

Проанализиро

вать ход игры. 

https://vk.com/club210497236
https://vk.com/club210497236
https://vk.com/club210497236


Студия 

"ТелеВид" , 

журналисты      

3-4 класс

Хабашова В.Н. 3,1

14.00-14.20 

14.30-15.00  

15.10-15.30

 

Иллюстриров

анное 

оформление 

текста. 

Оформление  

газеты и  роль 

фотографии в 

газете. Что 

такое 

«композиция

». 

Практическая 

работа. (2ч)

1.Элетрон

ный 

образоват

ельный 

ресурс 

или 

групповое 

онлайн 

подключе

ние ;    

2.самостоя

тельная 

работа по 

развитию 

речи, 

стихослож

ению на 

заданну 

тему.; 

1.Информация и 

ссылки на 

подключение в 

группе 

Вконтакте 

https://vk.com/pu

blic130890279          

2. План урока в 

группе  

Вконтакте  

https://vk.com/pu

blic130890279         

3. Аудиозапись 

образцов  

выразительного 

чтения стихов 

собственного 

сочинения уч-ся 

в Вайбере 

Прислать   

пробные 

работы 

номеров к 8 

марта на 

конкурс           

"Маленькая 

сцена" 



Студия 

"ТелеВид", 

телеведущие       

5-8 класс

Хабашова В.Н. 4,1

15.40-16.05 

16.15-16.35    

16.45-17.10

  

Операторское 

мастерство. 

Видеоряд.  

Создание 

сюжета на 

выбранную 

тему о 

домашних 

животных.(2ч

))

1.Элетрон

ный 

образоват

ельный 

ресурс 

или 

групповое 

онлайн 

подключе

ние ;                                                

2. 

самостоят

ельная 

работа над 

речью и  

видеосъём

кой 

заданного 

сюжета; 3. 

прослуши

вание

аудиозапи

си

1..Информация и 

ссылки на 

подключение в 

группе 

Вконтакте 

https://vk.com/pu

blic130890279         

2.   План урока  

и задания  

Вконтакте  

https://vk.com/pu

blic130890279         

3. Групповой 

звонок  в 

Вайбере 

+79171436669      

Прислать  

пробные  

видеоработы  о 

животных.        



"Будущие 

гении"          

5-6 лет 

Хабашова В.Н. 1,1

17.20-17.35 

17.45- 18.20         

18.30-18.50

  Подбор и 

чтение 

обобщающих 

слов к группе 

предметов и 

их роль в 

речи. (2ч.) 

1. Онлайн 

подключе

ние; 

2.самостоя

тельная 

работа по 

развитию 

речи и 

написани

ю 

графическ

ого 

диктанта; 

3.прослуш

ивание

в 

аудиозапи

си 

образцов 

выразител

ьного 

чтения 

стихов к 8 

1. Информация  

для онлайн 

подключения в 

группе 

Вконтакте 

https://vk.com/clu

b198856513           

2. План урока  

Вконтакте  

https://vk.com/clu

b198856513            

3 Аудио  запись 

чтения стихов к 

8 марта в 

Вайбере 

+79171436669

Прислать   

фото 

самостоятельн

ой работы в 

тетради по 

графическому 

диктанту.  

ПЯТНИЦА 04.03.2022



Волейбол Жирнов Н.Н.
1группа 

1 г.о.

14.10-14.50 

15.00-15.40 

15.50-16.30

Упражнения 

для развития 

мышц 

брюшного 

пресса. 

Нападающий 

удар из зоны 

4 с передачи 

партнёра из 

зоны 3. 

Упражнения 

для развития 

выносливости

.

Самостоят

ельная 

работа

вайбер  

+79372031176

повторять 

упражнения по 

3 мин., 3 

повтора



Волейбол Жирнов Н.Н.
2группа 

3 г.о.

16.40-17.20 

17.30-18.10 

18.20-19.00

Упражнения 

со скакалкой, 

на 

гимнастическ

их снарядах. 

Нападающий 

удар из зон 

4,3,2 с 

высоких и 

средних 

передач в 

зоны 5,6,1. 

Упражнения 

для развития 

ловкости.

Самостоят

ельная 

работа

вайбер  

+79372031176

повторять 

упражнения по 

5 мин., 3 

повтора

СУББОТА 05.03.2022



Объединение 

"Очумелые 

ручки" 3-4 

класс

Сотникова Т.Н. 3.3.                    

13.00-13.20

13.35-13.55

14.10-14.30

Волшебные 

перевоплоще

ния. Разиваем 

воображение: 

"Сегодня 

праздник 

день 

рождения", 

игровая 

часть.

Запись в 

группе в 

«КОНТАК

ТЕ»

Самостоят

ельная 

работа

https://vk.com/club21049

6063
Прислать и 

разместить 

фото

Твой 

правильный 

выбор

Денисова О.Н.
1группа 

1 г.о.

16.30-17.10 

17.20-18.00 

Критика. 

Упражнение 

"Критика 

литературног

о героя".

Самостоят

ельная 

работа

вайбер 89272152682

Выполнить 

упражнение. 

Попробовать 

раскритиковат

ь поступки и 

поведение 

литературного 

героя на ваш 

выбор.

https://vk.com/club210496063
https://vk.com/club210496063
https://vk.com/club210496063


Студия 

"ТелеВид", 

журналисты       

3-4 класс

Хабашова В.Н. 3,1

14.00-14.20 

14.30-15.00  

15.10-15.30

  

Иллюстриров

анное 

оформление 

текста. Что 

такое 

«портрет». 

Практическая 

работа. (2ч)

1.Элетрон

ный 

образоват

ельный 

ресурс;  

2.самостоя

тельная 

работа по 

развитию 

речи и 

стихослож

ению; 

3.прослуш

ивание

 

аудиозапи

си.

1.Информация и 

ссылки на 

подключение в 

группе 

Вконтакте 

https://vk.com/pu

blic130890279          

2. План урока в 

группе  

Вконтакте  

https://vk.com/pu

blic130890279         

3. Аудиозапись 

образцов  

выразительного 

чтения в 

Вайбере 

Прислать   

пробные 

работы  к 8 

марта и на 

конкурс           

"Маленькая 

сцена"   



Студия 

"ТелеВид" , 

телеведущие      

5-8 класс

Хабашова В.Н. 4,1

15.40-16.05 

16.15-16.35    

16.45-17.10

 Сбор 

информации  

для 

публикации  

в СМИ  и 

подготовки 

теленовостей 

Подготовка   

мероприятий, 

посвящённых 

8 марта. (2ч)

1.Элетрон

ный 

образоват

ельный 

ресурс;                                                

2. 

самостоят

ельная 

работа над 

речью и  

стихослож

ением; 3. 

прослуши

вание

аудиозапи

1..Информация и 

ссылки на 

подключение в 

группе 

Вконтакте 

https://vk.com/pu

blic130890279         

2.   План урока  

и задания  

Вконтакте  

https://vk.com/pu

blic130890279         

3. Аудозапись 

новостей  в 

Вайбере 

Прислать  

пробный 

материал для 

выпуски 

новостей     

Театр кукол 

"Валяшки" 1-

2 класс

Хабашова В.Н. 2,3

17.20-17.50 

18.00-18.15       

18.25-19.00 

19.10-1930    

 Работа над 

спектаклем.  

Репетиция по 

кускам,  

Координация 

движения и 

голоса 

кукловода.  

(3ч)

1.Самосто

ятельная 

работа по 

плану 

урока над 

развитием 

речи и  

кукловож

дением; 2. 

электронн

ый 

образоват

ельный 

ресурс; 

1.План урока  

Вконтакте  

https://vk.com/clu

b66041202;             

2. Информация 

для нлайн 

подключения  в 

группе 

Вконтакте 

https://vk.com/clu

b66041202;             

3. 

Индивидуальная 

работа над 

Прислать   

пробные 

работы с 

текстом слов 

выбранного 

персонажа.

https://vk.com/club22137173
https://vk.com/club22137173
https://vk.com/club22137173
https://vk.com/club22137173
https://vk.com/club22137173
https://vk.com/club22137173
https://vk.com/club22137173
https://vk.com/club22137173
https://vk.com/club22137173
https://vk.com/club22137173
https://vk.com/club22137173
https://vk.com/club22137173
https://vk.com/club22137173
https://vk.com/club22137173


Феникс Осипова О.В.
 2гр. 

1г.о.

12.30-13.10 

13.20-14.00

Импровизаци

я:понятие, 

истоки, 

проявление. 

Импровизаци

я как вид 

художественн

ого 

творчества.

дистанцио

нный

Группа Вайбер 

89179536818 

(групповой звонок)

Развиваем 

воображение и 

празднуем 

день рождения 

любимой 

игрушки: 

приглашение 

гостей, 

угощения и 

подарки. Снять 

видео и 

прислать в 

группу.

Вектор 

успеха
Осипова О.В.  2гр.1г.о.

14.10-14.50 

15.00-15.40

Импровизаци

я:понятие, 

истоки, 

проявление. 

Импровизаци

я как вид 

художественн

ого 

творчества.

дистанцио

нный

https://us05web.zoo

m.us/j/3548759962?

pwd=Sm93U01ERTR

DNzNGaFRPbWpLM

GZ4QT09

Посмотреть 

видео 

поссылке, 

повторить в 

парах или 

выбрать свой 

вариат 

https://yandex.r

u/video/preview

/113287153678

16725535

https://us05web.zoom.us/j/3548759962?pwd=Sm93U01ERTRDNzNGaFRPbWpLMGZ4QT09
https://us05web.zoom.us/j/3548759962?pwd=Sm93U01ERTRDNzNGaFRPbWpLMGZ4QT09
https://us05web.zoom.us/j/3548759962?pwd=Sm93U01ERTRDNzNGaFRPbWpLMGZ4QT09
https://us05web.zoom.us/j/3548759962?pwd=Sm93U01ERTRDNzNGaFRPbWpLMGZ4QT09
https://us05web.zoom.us/j/3548759962?pwd=Sm93U01ERTRDNzNGaFRPbWpLMGZ4QT09


Вектор 

успеха
Осипова О.В. 1гр.1г.о.

15.50-16.30 

16.40-17.20

Подбор 

репертуара. 

Обзор 

социально-

значимых 

мероприятий, 

изучение 

календаря  

значимых и 

юбилейных 

дат.

дистанцио

нный

https://us05web.zoo

m.us/j/3548759962?

pwd=Sm93U01ERTR

DNzNGaFRPbWpLM

GZ4QT09

Посмотреть 

видео 

поссылке, 

повторить в 

парах или 

выбрать свой 

вариат 

https://yandex.r

u/video/preview

/113287153678

16725535

Открытие Филичева Н.Д. 1.г.о.1г 9.30-10.00
Смена дня и 

ночи

Обучающ

ий 

мультфил

ьм

https://youtu.be/F3Kg

FyuRghg

Посмотреть видео и 

нарисовать как солнце  

освещает  землю.Группа в 

Viber"Солнечная страна" 

тел. 89297067672 

МИГ Филичева Н.Д. 1.г.о.2г 16.30-17.00

Игрушка из 

бумаги на 

основе конуса

Описание  

с фото 

https://tratatuk.ru/ma

terialy/podelki-iz-

bumagi/vorona-iz-

bumagi.html

Посмотреть описание и 

сделать самостоятельно 

конус-основу.Группа в 

Viber 

"Фиксисики"Тел.89871537

655

Клуб по месту жительства "Гелиос"

ПОНЕДЕЛЬНИК 28.02.2022

https://us05web.zoom.us/j/3548759962?pwd=Sm93U01ERTRDNzNGaFRPbWpLMGZ4QT09
https://us05web.zoom.us/j/3548759962?pwd=Sm93U01ERTRDNzNGaFRPbWpLMGZ4QT09
https://us05web.zoom.us/j/3548759962?pwd=Sm93U01ERTRDNzNGaFRPbWpLMGZ4QT09
https://us05web.zoom.us/j/3548759962?pwd=Sm93U01ERTRDNzNGaFRPbWpLMGZ4QT09
https://us05web.zoom.us/j/3548759962?pwd=Sm93U01ERTRDNzNGaFRPbWpLMGZ4QT09
https://youtu.be/F3KgFyuRghg
https://youtu.be/F3KgFyuRghg
https://tratatuk.ru/materialy/podelki-iz-bumagi/vorona-iz-bumagi.html
https://tratatuk.ru/materialy/podelki-iz-bumagi/vorona-iz-bumagi.html
https://tratatuk.ru/materialy/podelki-iz-bumagi/vorona-iz-bumagi.html
https://tratatuk.ru/materialy/podelki-iz-bumagi/vorona-iz-bumagi.html


МИГ Филичева Н.Д. 1 г.о.3г 18.00-18.30

Игрушка из 

бумаги на 

основе конуса

Описание  

с фото 

https://tratatuk.ru/ma

terialy/podelki-iz-

bumagi/vorona-iz-

bumagi.html

Посмотреть описание и 

сделать самостоятельно 

конус-основу.Группа в 

Viber 

"Фиксисики"Тел.89871537

655

Юный 

техник

Чернышков 

А.П.
1, 1 13.00-14.30 Части ракеты

индивидуа

льные 

консульта

ции в 

группе 

Вайбер

Viber +79272028758

конспект по 

теме. Фото 

результатов 

выкладываем в 

группу

Юный 

техник

Чернышков 

А.П.
1, 2 14.40-16.10 Части ракеты

индивидуа

льные 

консульта

ции в 

группе 

Вайбер

Viber +79272028758

конспект по 

теме. Фото 

результатов 

выкладываем в 

группу



Начальное 

авиамоделир

ование

Чернышков 

А.П.
1, 1 17.30-17.50

Изготовление 

крыла  

метательного 

планера 

видеоурок Viber +79272028758

конспект,изгот

овление 

модели. Фото 

результатов 

выкладываем в 

группу

Начальное 

авиамоделир

ование

Чернышков А.П 1,2 18.30-18.50

Изготовление 

крыла  

метательного 

планера 

видеоурок Viber +79272028758

конспек,изгото

вление модели 

ракеты. Фото 

результатов 

выкладываем в 

группу



Спортивное 

ориентирова

ние "Сокол"

Лунина С.В. 1,1 9.00-10.30

Коньковые 

лыжные 

ходы. 

Одновременн

ый 

одношажный 

коньковый 

ход

Самостоят

ельный 

просмотр 

видео-

анализа 

техническ

их 

приемов 

передвиже

ний 

коньковы

м стилем. 

Самостоят

ельное 

передвиже

ние на 

лыжне/по

втор 

изученног

о 

материала 

на 

практике

https://vk.com/clu

b20404570 

селфи, видео 

или фото в 

личные 

сообщения 

тренеру 

https://vk.com/c

vetahome  или 

в комментарии 

к посту

https://vk.com/club20404570
https://vk.com/club20404570


Спортивное 

ориентирова

ние

Сычев АА 4,1 17.30-19.00

Коньковые 

лыжные 

ходы. 

Одновременн

ый 

одношажный 

коньковый 

ход

Самостоят

ельный 

просмотр 

видео-

анализа 

техническ

их 

приемов 

передвиже

ний 

коньковы

м стилем. 

Самостоят

ельное 

передвиже

ние на 

лыжне/по

втор 

изученног

о 

материала 

на 

практике

https://vk.com/clu

b20404570 

селфи, видео 

или фото в 

личные 

сообщения 

тренеру 

https://vk.com/

mumurek  или 

в комментарии 

к посту

https://vk.com/club20404570
https://vk.com/club20404570


Спортивное 

ориентирова

ние

Сычев АА 1,1 10.00-11.30

Коньковые 

лыжные 

ходы. 

Одновременн

ый 

одношажный 

коньковый 

ход

Самостоят

ельный 

просмотр 

видео-

анализа 

техническ

их 

приемов 

передвиже

ний 

коньковы

м стилем. 

Самостоят

ельное 

передвиже

ние на 

лыжне/по

втор 

изученног

о 

материала 

на 

практике

https://vk.com/clu

b20404570 

селфи, видео 

или фото в 

личные 

сообщения 

тренеру 

https://vk.com/

mumurek  или 

в комментарии 

к посту

https://vk.com/club20404570
https://vk.com/club20404570


"Солнечная 

страна"
Гранкна А.В. 1 год 9.00-9.30

"Буквенное 

лото"

Вайбер 

892970676

72 Группа 

в 

контакте"

Солнечная 

страна"

Рабочая тетрадь 

И.Дурова"От 

звука к 

букве"(задание 

21)

Выполнить 

задание из 

тетради по 

разбору слов

"Азбука 

хореографии

"

Смирнова П.С. 1.1. 17:30-18:00

Вращения на 

одной ноге. 

Прыжки по 

первой и 

второй 

позиции

дистанцио

нное 

занятие , 

онлайн 

подключе

ние zoom

ZOOM 

Идентификатор 

конференции: 

717 0449 8794 

Код доступа: 

W42zJf  

отработка 

элементов

Студия 

танцев 

"Элеганс"

Смирнова П.С. 1.1. 18:10-18:40

Плие, батман 

тандю, 

батман тандю 

жетте

дистанцио

нное 

занятие , 

онлайн 

подключе

ние zoom

ZOOM 

Идентификатор 

конференции: 

742 2772 3921 

Код доступа: 

3LJ6Uy  

отработка 

элементов



Студия 

танцев 

"Элеганс"

Смирнова П.С. 1.2. 18:50-19:20

Плие, батман 

тандю, 

батман тандю 

жетте

дистанцио

нное 

занятие , 

онлайн 

подключе

ние zoom

ZOOM 

Идентификатор 

конференции: 

736 4171 7146 

Код доступа: 

HXM3S5   

отработка 

элементов

Студия 

танцев 

"Элеганс"

Смирнова П.С. 1.3. 19.30-20.00

Плие, батман 

тандю, 

батман тандю 

жетте

дистанцио

нное 

занятие , 

онлайн 

подключе

ние zoom

ZOOM 

Идентификатор 

конференции: 

736 4171 7146 

Код доступа: 

HXM3S5   

отработка 

элементов

Хор
Финкельштейн 

А.М.

группа1 

год1

13.55-14.35 

14.45-15-25

Вокальные 

упражнения

Дистанци

онно

https://www.youtube.com

/watch?v=BbT00j_OFsk

Упражнение 

на дыхание, 

распевка

https://www.youtube.com/watch?v=BbT00j_OFsk
https://www.youtube.com/watch?v=BbT00j_OFsk


Хор
Финкельштейн 

А.М.

группа2 

год1

11.50-12-30 

12.40-13.20

Вокальные 

упражнения

Дистанци

онно

https://www.youtube.com

/watch?v=BbT00j_OFsk

Упражнение 

на дыхание, 

распевка

ВИА
Финкельшейн 

А.М.

группа1 

год1

15.35-16.15 

16.25-17.05

Ансамблевое 

пение

Дистанци

онно https://www.youtube.com

/watch?v=AsM9tg5WqTk

Вокальные 

упражнения

Рукодельник

и
Бочкарёва Т.В 2 9.00-9.20

Обьёмная 

игрушка из 

фетра."Солнц

е "

Видео,фот

о урок

Вайбер  

9047492156

Изготовление 

по образцу, 

фото - в 

группу Вайбер

Игрушка-

подружка
Бочкарёва Т.В 1 12.50-13.10

 Игрушки из 

фетра 

"Солнышко".

Видео,фот

о урок

Вайбер  

9047492156

Изготовление 

по образцу, 

фото - в 

группу Вайбер

https://www.youtube.com/watch?v=BbT00j_OFsk
https://www.youtube.com/watch?v=BbT00j_OFsk
https://www.youtube.com/watch?v=AsM9tg5WqTk
https://www.youtube.com/watch?v=AsM9tg5WqTk


Игрушка-

подружка
Бочкарёва Т.В 1 14.30-14.50

Обьёмная 

игрушка из 

фетра."Солнц

е "

Видео,фот

о урок

Вайбер  

9047492156

Изготовление 

по образцу, 

фото - в 

группу Вайбер

Рукодельник

и
Бочкарёва Т.В 1 16.10-16.30

 Игрушки из 

фетра 

"Солнышко".

Видео,фот

о урок

Вайбер  

9047492156

Изготовление 

по образцу, 

фото - в 

группу Вайбер

Игрушка-

подружка
Бочкарёва Т.В 1 17.50-18.20

Свитшот.  

Издотовление 

манжет.Соед

инениес 

рукавами и 

низом.

Видео,фот

о урок

Вайбер  

9047492156

Изготовление 

по образцу, 

фото - в 

группу Вайбер

ВТОРНИК 01.03.2022



Спортивное 

ориентирова

ние "Сокол"

Сычев АА 2,2 17.30-19.00

Коньковые 

лыжные 

ходы. 

Повторение 

поворотов в 

движении, 

изучение 

прохождения 

спусков 

(препятствия 

на спуске в 

виде кочек и 

ям, повороты 

на спуске, 

торможения 

на спуске)

Самостоят

ельный 

просмотр 

видео-

анализа 

техническ

их 

приемов 

передвиже

ний 

коньковы

м стилем. 

Самостоят

ельное 

передвиже

ние на 

лыжне/по

втор 

изученног

о 

материала 

на 

практике

https://vk.com/clu

b20404570 

селфи, видео 

или фото в 

личные 

сообщения 

тренеру 

https://vk.com/

mumurek или в 

комментарии к 

посту

https://vk.com/club20404570
https://vk.com/club20404570


"Край в 

котором ты 

живешь"

Гранкина А.В 1 год 15.30-17.00
"Разные 

профессии"

Вайбер 

892970676

72 

Инфоурок"Мир профессий"

 Просмотреть 

видео урок и 

ответить на 

вопросы, 

составленные 

педагогом

"Солнечная 

страна"
Гранкина А.В. 1 год 9.00- 9.30

"Геометричес

кие фигуры"

Вайбер 

892970676

72 

Е.В.Колесникова

"Я уже 

считаю"(задание 

18)

Закрепить 

знания о 

геометрически

х фигурах и 

выполнить 

задание в 

рабочей 

тетради



"Лидер" Елясина С.В 1г.о. 08.00-10.20

 Открытка , 

цветочная 

композиция  

к 8 МАРТА.

Подготовка 

поздравлений 

к 

Международ

ному 

женскому 

дню.

Дистанци

онное

индивидуальные 

консультацуии в 

группе в Вайбер 

89171480322

 изготовить 

поделку, фото 

прислать в 

вайбер

Открытие Филичева Н.Д. 1.г.о.1г 9.30-10.00 Режим дня 

Обучающ

ий 

мультфил

ьм

https://youtu.be/WFG

l75SicsE

Посмотреть 

мультфильм и 

нарисовать рисунок 

про свои утренние 

или вечерние 

дела.Группа Viber 

"Солнечная страна" 

тел 89297067672

https://youtu.be/WFGl75SicsE
https://youtu.be/WFGl75SicsE


МИГ Филичева Н.Д. 1.г.о.2г 16.30-17.00

Игрушка из 

бумаги на 

основе 

конуса"Ворон

а",продолжен

ие работы

Описание  

с фото 

https://tratatuk.ru/ma

terialy/podelki-iz-

bumagi/vorona-iz-

bumagi.html

Посмотреть описание и 

сделать детали игрушки 

головы,крылья и лапы  

Группа Viber 

"Фиксики" тел. 

89871537655

МИГ Филичева Н.Д. 1 г.о.3г 18.00-18.30

Игрушка из 

бумаги на 

основе 

конуса"Ворон

а",продолжен

ие работы

Описание  

с фото 

https://tratatuk.ru/ma

terialy/podelki-iz-

bumagi/vorona-iz-

bumagi.html

Посмотреть описание и 

сделать детали игрушки 

головы,крылья и лапы  

Группа Viber 

"Фиксики" тел. 

89871537655

Студия 

танцев 

"Элеганс"

Смирнова П.С. 1.1. 17:30-18:00

Позиции рук 

и ног в 

классическом 

танце. 

Подъем ноги 

на 30,40,60 

градусов над 

полом

дистанцио

нное 

занятие , 

онлайн 

подключе

ние zoom

ZOOM 

Идентификатор 

конференции:72

1 7749 9709 Код 

доступа: hi4D2y

отработка 

элементов

СРЕДА 02.03.2022



Студия 

танцев 

"Элеганс"

Смирнова П.С. 1.2. 18.10-18.40

Позиции рук 

и ног в 

классическом 

танце. 

Подъем ноги 

на 30,40,60 

градусов над 

полом

дистанцио

нное 

занятие , 

онлайн 

подключе

ние zoom

ZOOM 

Идентификатор 

конференции:72

1 7749 9709 Код 

доступа: hi4D2y

отработка 

элементов

Студия 

танцев 

"Элеганс"

Смирнова П.С. 1.3. 18:50-19:20

Позиции рук 

и ног в 

классическом 

танце. 

Подъем ноги 

на 30,40,60 

градусов над 

полом

дистанцио

нное 

занятие , 

онлайн 

подключе

ние zoom

ZOOM 

Идентификатор 

конференции:72

1 7749 9709 Код 

доступа: hi4D2y

отработка 

элементов



Хор
Финкельштейн 

А.М.

группа2 

год1

11.50-12-30 

12.40-13.20

Вокальные 

упражнения

Дистанци

онно

https://www.youtube.com

/watch?v=BbT00j_OFsk

Упражнение 

на дыхание, 

распевка

Хор
Финкельштейн 

А.М.

группа1 

год1

13.55-14.35 

14.45-15-25

Вокальные 

упражнения

Дистанци

онно

https://www.youtube.com

/watch?v=BbT00j_OFsk

Упражнение 

на дыхание, 

распевка

ВИА
Финкельшейн 

А.М.

группа1 

год1

15.35-16.15 

16.25-17.05

Ансамблевое 

пение

Дистанци

онно
https://www.youtube.com

/watch?v=AsM9tg5WqTk

Вокальные 

упражнения

https://www.youtube.com/watch?v=BbT00j_OFsk
https://www.youtube.com/watch?v=BbT00j_OFsk
https://www.youtube.com/watch?v=BbT00j_OFsk
https://www.youtube.com/watch?v=BbT00j_OFsk
https://www.youtube.com/watch?v=AsM9tg5WqTk
https://www.youtube.com/watch?v=AsM9tg5WqTk


Спортивное 

ориентирова

ние "Сокол"

Сычев АА 1,1 9.00-10.30

1 ступень 

умений 

ориентировщ

ика. 

Линейные 

ориентиры

Диктант 

по карте - 

нарисуй 

путь 

движения 

спортсмен

а по 

описанию

https://vk.com/clu

b20404570 

скан или фото 

карты в 

личные 

сообщения 

тренеру 

https://vk.com/

mumurek  или 

в комментарии 

к посту

Спортивное 

ориентирова

ние

Сычев АА 4,1 17.30-19.00

1 ступень 

умений 

ориентировщ

ика. 

Линейные 

ориентиры

Диктант 

по карте - 

нарисуй 

путь 

движения 

спортсмен

а по 

описанию

https://vk.com/clu

b20404570 

скан или фото 

карты в 

личные 

сообщения 

тренеру 

https://vk.com/

mumurek  или 

в комментарии 

к посту

https://vk.com/club20404570
https://vk.com/club20404570
https://vk.com/club20404570
https://vk.com/club20404570


Спортивное 

ориентирова

ние

Сычев АА 1,1 11.00-12.30

1 ступень 

умений 

ориентировщ

ика. 

Линейные 

ориентиры

Диктант 

по карте - 

нарисуй 

путь 

движения 

спортсмен

а по 

описанию

https://vk.com/clu

b20404570 

скан или фото 

карты в 

личные 

сообщения 

тренеру 

https://vk.com/

mumurek  или 

в комментарии 

к посту

Юный 

техник

Чернышков 

А.П.
1, 2 13.00-14.30

За счет чего 

ракета летает

индивидуа

льные 

консульта

ции в 

группе 

Вайбер

Viber +79272028758

Юный 

техник

Чернышков 

А.П.
1, 3 14.40-16.10

За счет чего 

ракета летает

индивидуа

льные 

консульта

ции в 

группе 

Вайбер

Viber +79272028758

https://vk.com/club20404570
https://vk.com/club20404570


Игрушка-

подружка
Бочкарёва Т.В 1 12.50-13.10

Поделка к 8 

марта 

Подарок 

маме.

Видео,фот

о урок

Вайбер  

9047492156

Изготовление 

по образцу, 

фото - в 

группу Вайбер

Игрушка-

подружка
Бочкарёва Т.В 1 14.30-14.50

Подарок 

маме Заколка 

из фоамирана

Видео,фот

о урок

Вайбер  

9047492156

Изготовление 

по образцу, 

фото - в 

группу Вайбер

Рукодельник

и
Бочкарёва Т.В 1 16.10-16.30

Букет для 

мамы

Видео,фот

о урок

Вайбер  

9047492156

Изготовление 

по образцу, 

фото - в 

группу Вайбер

Игрушка-

подружка
Бочкарёва Т.В 1 17.50-18.20

Капюшон  

Соединение 

деталей.

Видео,фот

о урок

Вайбер  

9047492156

Изготовление 

по образцу, 

фото - в 

группу Вайбер

ЧЕТВЕРГ 03.03.2022



Открытие Филичева Н.Д. 1.г.о.1г 9.30-10.00 Дни недели

Обучающ

ий 

мультфил

ьм

https://www.youtube.

com/watch?v=qtAMSp

uSj4A

Посмотреть видео и 

повторить дни 

недели.Ответить на вопрос 

-какой день недели ты 

любишь больше 

других,почему?.Группа в 

Viber"Солнечная страна" 

тел. 89297067672 

МИГ Филичева Н.Д. 1.г.о.2г 16.30-17.00

Игрушка из 

бумаги на 

основе 

конуса"Ворон

а",завершени

е работы

Описание  

с фото 

https://tratatuk.ru/ma

terialy/podelki-iz-

bumagi/vorona-iz-

bumagi.html

Завершить работу-

выполнить сборку 

склеить готовые 

детали  Группа Viber  

"Фиксики"тел.898715

37655 

МИГ Филичева Н.Д. 1 г.о.3г 18.00-18.30

Игрушка из 

бумаги на 

основе 

конуса"Ворон

а",завершени

е работы

Описание  

с фото 

https://tratatuk.ru/ma

terialy/podelki-iz-

bumagi/vorona-iz-

bumagi.html

Завершить работу-

выполнить сборку 

склеить готовые 

детали  Группа Viber  

"Фиксики"тел.898715

37655 

https://www.youtube.com/watch?v=qtAMSpuSj4A
https://www.youtube.com/watch?v=qtAMSpuSj4A
https://www.youtube.com/watch?v=qtAMSpuSj4A


"Солнечная 

страна"
Гранкина А.В. 1 год 9.00- 9.30

Графический 

диктант

Вайбер 

892970676

72 

О.Жукова 

"Графические 

диктанты"

Вспомнить 

методику 

выполнения 

графических 

диктантов. 

Выполнить 

диктант, 

присланной 

педагогом.

Спортивное 

ориентирова

ние

Сычев АА 2,2 17.30-19.00

2 и 3 ступени 

умений 

ориентировщ

ика

Планиров

ание 

дистанции

: согласно 

таблице 

требовани

й 

спланируй 

дистанци

ю на 

предложе

нной 

карте

https://vk.com/clu

b20404570 

скан или фото 

карты в 

личные 

сообщения 

тренеру 

https://vk.com/

mumurek  или 

в комментарии 

к посту

https://vk.com/club20404570
https://vk.com/club20404570


Рукодельник

и
Бочкарева Т.В. 1 9,00-9,20

Поделка к 8 

марта 

Подарок 

маме.Букет из 

фоамирана.

Видео,фот

о урок

Вайбер  

9171480322

Изготовление 

по образцу, 

фото - в 

группу Вайбер

Начальное 

авиамоделир

ование

Чернышков 

А.П.
1, 1 17.30-17.50

Изготовление 

деталей. 

Резиномотор

ная модель 

самолёта.

видеоурок Viber +79272028758

конспект,изгот

овление 

модели. Фото 

результатов 

выкладываем в 

группу

Начальное 

авиамоделир

ование

Чернышков А.П 1,2 18.30-18.50

Изготовление 

деталей. 

Резиномотор

ная модель 

самолёта.

видеоурок Viber +79272028758

конспек,изгото

вление модели. 

Фото 

результатов 

выкладываем в 

группу

ПЯТНИЦА 04.03.2022

https://m.youtube.com/watch?v=9zsowENiFsA
https://m.youtube.com/watch?v=9zsowENiFsA


Юный 

техник
Чернышков А.П 1, 1 13.00-14.30

Изготовление 

деталей. 

Модель 

самолёта 

"Дельта". 

Сборка 

модели

видеоурок Viber +79272028758

конспек,изгото

вление модели 

ракеты. Фото 

результатов 

выкладываем в 

группу

Юный 

техник
Чернышков А.П 1,3 14.40-16.10

Изготовление 

деталей. 

Модель 

самолёта 

"Дельта". 

Сборка 

модели

видеоурок Viber +79272028758

конспек,изгото

вление модели 

ракеты. Фото 

результатов 

выкладываем в 

группу

Хор
Финкельштейн 

А.М.

группа2 

год1

11.50-12-30 

12.40-13.20

Вокальные 

упражнения

Дистанци

онно

https://www.youtube.com

/watch?v=BbT00j_OFsk

снять видео 

упражнений, 

прислать на 

почту педагога 

amfinn1963@g

mail.com 

https://www.youtube.com/watch?v=BbT00j_OFsk
https://www.youtube.com/watch?v=BbT00j_OFsk


Хор
Финкельштейн 

А.М.

группа1 

год1

13.55-14.35 

14.45-15-25

Вокальные 

упражнения

Дистанци

онно

https://www.youtube.com

/watch?v=BbT00j_OFsk

снять видео 

упражнений, 

прислать на 

почту педагога 

amfinn1963@g

mail.com 

ВИА
Финкельшейн 

А.М.

группа 1 

год 1

15.35-16.15 

16.25-17.05

Ансамблевое 

пение

Дистанци

онно

https://www.youtube.com

/watch?v=AsM9tg5WqTk

снять видео 

упражнений, 

прислать на 

почту педагога 

amfinn1963@g

mail.com 

https://www.youtube.com/watch?v=BbT00j_OFsk
https://www.youtube.com/watch?v=BbT00j_OFsk
https://www.youtube.com/watch?v=AsM9tg5WqTk
https://www.youtube.com/watch?v=AsM9tg5WqTk


"Солнечная 

страна"
Гранкина А.В. 1 год 9.00-9.30

Окружающий 

мир "Огород"

Вайбер 

892970676

72

Тема "Огород" в 

рабочей 

тетради" Е. Г. 

Андреевская 

"Окружающий 

мир" 

Разобрать тему 

из рабочей 

тетради и 

ответить на 

вопросы, в 

конце 

тетради.Видео 

ответов 

прислать 

педагогу.

Край, в 

котором ты 

живешь

Гранкина А.В 1 год 15.00-17.00
Проверочный

й тест

Вайбер 

892970676

72 

Вопросы, 

составленные 

педагогом

Ответить 

устно на 

вопросы и 

прислать видео 

ответы

"Лидер" Елясина С.В 1г.о. 08.00-10.20

«Масленица» - 

история 

праздника.

М/К 

"Весеннее 

солнце"

Дистанци

онное

индивидуальные 

консультацуии в 

группе в Вайбер 

89171480322

познакомиться 

с материалами 

м/к, изготовить 

поделку

https://yandex.ru/video/preview/10770350535408963628
https://yandex.ru/video/preview/10770350535408963628
https://yandex.ru/video/preview/10770350535408963628


"Азбука 

хореографии

"

Смирнова П.С. 1.1. 17:30-18:00

Разучивание 

танцевальных 

комбинаций в 

стиле 

современного 

танца

дистанцио

нное 

занятие , 

онлайн 

подключе

ние zoom

ZOOM 

Идентификатор 

конференции: 

780 4403 3465 

Код 

доступа:nJ4j1N   

отработка 

элементов

Спортивное 

ориентирова

ние "Сокол"

Сычев АА 1,1 9.00-10.30

Техническая 

тренировка. 

Маркированн

ая дистанция

прохожде

ние 

организов

анной  

дистанции 

https://vk.com/clu

b20404570 

gps-трек в 

личные 

сообщения 

тренеру 

https://vk.com/

mumurek  или 

в комментарии 

к посту

СУББОТА 05.03.2022

https://vk.com/club20404570
https://vk.com/club20404570


Спортивное 

ориентирова

ние

Сычев АА 4,1 13.00-14.30

Техническая 

тренировка. 

Маркированн

ая дистанция

прохожде

ние 

организов

анной  

дистанции 

https://vk.com/clu

b20404570 

gps-трек в 

личные 

сообщения 

тренеру 

https://vk.com/

mumurek  или 

в комментарии 

к посту

Спортивное 

ориентирова

ние

Сычев АА 1,1 11.00-12.30

Техническая 

тренировка. 

Маркированн

ая дистанция

прохожде

ние 

организов

анной  

дистанции 

https://vk.com/clu

b20404570 

gps-трек в 

личные 

сообщения 

тренеру 

https://vk.com/

mumurek  или 

в комментарии 

к посту

https://vk.com/club20404570
https://vk.com/club20404570
https://vk.com/club20404570
https://vk.com/club20404570


"Солнечная 

страна"
Гранкина А.В. 1 год 9.00-9.30

Знакомство с 

художественн

ой 

литературой 

В.Драгунский 

"Друг 

детства"

Вайбер 

892970676

72 

Печатный или 

электронный 

вариант  книги

С помощью 

родителей 

познакомиться 

с данным 

произведениям 

.Ответить на 

вопросы, 

составленные 

педагогом. 

Видео ответов 

прислать 

педагогу.

Рукодельник

и
Бочкарёва Т.В 2 9.00-9.20

Поделка к 8 

марта  

Подарок 

маме. Букет 

из 

фоамирана.

Видео,фот

о урок

Вайбер  

9047492156

Изготовление 

по образцу, 

фото - в 

группу Вайбер

Игрушка-

подружка
Бочкарёва Т.В 1 12.50-13.10

Подарок 

маме Цветы 

из фоамирана

Видео,фот

о урок

Вайбер  

9047492156

Изготовление 

по образцу, 

фото - в 

группу Вайбер



Игрушка-

подружка
Бочкарёва Т.В 1 14.30-14.50

Букет для 

мамы

Видео,фот

о урок

Вайбер  

9047492156

Изготовление 

по образцу, 

фото - в 

группу Вайбер

Рукодельник

и
Бочкарёва Т.В 1 16.10-16.30

Букет для 

мамы из 

фоамирана.

Видео,фот

о урок

Вайбер  

9047492156

Изготовление 

по образцу, 

фото - в 

группу Вайбер

Игрушка-

подружка
Бочкарёва Т.В 1 17.50-18.20

Капюшон  

Соединение с 

горловиной.

Видео,фот

о урок

Вайбер  

9047492156

Изготовление 

по образцу, 

фото - в 

группу Вайбер

Спортивный 

туризм
Балдина О.С. 3,1

14.00-14.30   

14.40-15.10

Организация 

туристского 

быта в 

экстремальны

х условиях

электронн

ый 

образоват

ельный 

ресурс https://vk.com/club77803

920

изучить 

материал и 

ответить на 

вопросы

https://vk.com/club77803920
https://vk.com/club77803920


Туристическ

ая 

подготовка

Балдина О.С. 2,1
15.20-15.50   

16.00-16.30

Организация 

туристского 

быта в 

экстремальны

х условиях

электронн

ый 

образоват

ельный 

ресурс https://vk.com/club77803

920

изучить 

материал и 

ответить на 

вопросы

"Ракетострое

ние"             

Гарфутдинов 

А.У.
3

15.00 – 15.40

15.50 – 16.30

Работа над 

творческим 

проектом

Видео 

урок

https://ain.ua/2016/08/10

/kakie-byvayut-rakety-i-

kak-sdelat-

dejstvuyushhuyu-model-

svoimi-rukami/    

Просмотр видео 

урока.  Проект-

"Особенности 

модели ракеты S1".  

Ответ на вайбер тел. 

89297044381

"Ракетострое

ние"             

Гарфутдинов 

А.У.
Модуль

13.00 – 13.40

13.50 – 14.30
Модель 

ракеты                 

класса S-6. 

Чертеж.

Видео 

урок

https://ain.ua/2016/08/10

/kakie-byvayut-rakety-i-

kak-sdelat-

dejstvuyushhuyu-model-

svoimi-rukami/    

Просмотр  видео 

урока.  Начертить 

чертеж ракеты S6 . 

Ответ на вайбер тел. 

89297044381

ВОСКРЕСЕНЬЕ 06.03.2022

Клуб по месту жительства "Бригантина"

ПОНЕДЕЛЬНИК 28.02.2022

https://vk.com/club77803920
https://vk.com/club77803920
https://ain.ua/2016/08/10/kakie-byvayut-rakety-i-kak-sdelat-dejstvuyushhuyu-model-svoimi-rukami/
https://ain.ua/2016/08/10/kakie-byvayut-rakety-i-kak-sdelat-dejstvuyushhuyu-model-svoimi-rukami/
https://ain.ua/2016/08/10/kakie-byvayut-rakety-i-kak-sdelat-dejstvuyushhuyu-model-svoimi-rukami/
https://ain.ua/2016/08/10/kakie-byvayut-rakety-i-kak-sdelat-dejstvuyushhuyu-model-svoimi-rukami/
https://ain.ua/2016/08/10/kakie-byvayut-rakety-i-kak-sdelat-dejstvuyushhuyu-model-svoimi-rukami/
https://ain.ua/2016/08/10/kakie-byvayut-rakety-i-kak-sdelat-dejstvuyushhuyu-model-svoimi-rukami/
https://ain.ua/2016/08/10/kakie-byvayut-rakety-i-kak-sdelat-dejstvuyushhuyu-model-svoimi-rukami/
https://ain.ua/2016/08/10/kakie-byvayut-rakety-i-kak-sdelat-dejstvuyushhuyu-model-svoimi-rukami/
https://ain.ua/2016/08/10/kakie-byvayut-rakety-i-kak-sdelat-dejstvuyushhuyu-model-svoimi-rukami/
https://ain.ua/2016/08/10/kakie-byvayut-rakety-i-kak-sdelat-dejstvuyushhuyu-model-svoimi-rukami/


"Авиамодели

рование"             

Гарфутдинов 

А.У.
5

16.40 – 17.20

17.30 – 18. 10
Построение 

моделей 

самолета 

Практичес

кая работа

https://vk.com/wall25724

0411_82 

Изготовить модель 

самолета из 

потолочки. Фото на 

вайбер 

тел.89297044381

"Начальное 

судомоделир

ование"

Шагалов В.А.
1год(мод

ульная)
8.00-8.20

Постройка 

моделей 

судов. О. 

Курти Глава 

9-10  

Испытание 

модели на 

дстанции. 

Прочитать 

заданный 

текст

https://bookree.org/reade

r?file=595040&pg=538

Shagalovik@ya

ndex.ru 

https://vk.com/p

ublic201173273             

сот. тел.8-919-

808-13-49   

Самостоятельн

о усвоить 

материал. 

Законспектиро

https://vk.com/wall257240411_82
https://vk.com/wall257240411_82
https://bookree.org/reader?file=595040&pg=538
https://bookree.org/reader?file=595040&pg=538


"Судомодели

рование"
Шагалов В.А. 3год 17.00-17.20

Устройство 

судна.  автор 

Кучер, 

Рябченко 

читать гл. 

4.8,4.9Ходкос

ть и 

управляемост

ь судна.  

Интернет 

ресурс rc-

go.ru  

Аппаратура 

радиоуправле

ния для 

моделей.

Прочитать 

заданный 

текст

https://workshop.models

world.ru/distantsionnoe-

upravlenie-

radioupravlyaemykh-

modeley/

Shagalovik@ya

ndex.ru 

https://vk.com/p

ublic201173273             

сот. тел.8-919-

808-13-49   

Самостоятельн

о усвоить 

материал. 

Законспектиро

вать 

изученный 

материал. 

Выслать в 

группу 

"Судомеделир

ование"в ВК.



Абакус Мосягина Е.А. 1 год 13.00-13.20

Урок по 

ментальной 

арифметике. 

Работа на 

абакусе. 

Прибавление 

чисел 1,2,3,4.

Дистанци

онно

https://www.youtube.com

/watch?v=Bc7JIzzfy2M&lis

t=PLO_1BLVEjcKlAocHhpU

UFiMIwA1YLz-5P&index=4

Посмотреть 

внимательно 

видеоурок и 

проработать на 

абакусе 

примеры 

показанные на 

видео.

Абакус Мосягина Е.А. 1 год 14.00-14..20

Урок по 

ментальной 

арифметике. 

Работа на 

абакусе. 

Прибавление 

чисел 1,2,3,4.

Дистанци

онно

https://www.youtube.com

/watch?v=Bc7JIzzfy2M&lis

t=PLO_1BLVEjcKlAocHhpU

UFiMIwA1YLz-5P&index=4

Посмотреть 

внимательно 

видеоурок и 

проработать на 

абакусе 

примеры 

показанные на 

видео.

https://www.youtube.com/watch?v=Bc7JIzzfy2M&list=PLO_1BLVEjcKlAocHhpUUFiMIwA1YLz-5P&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=Bc7JIzzfy2M&list=PLO_1BLVEjcKlAocHhpUUFiMIwA1YLz-5P&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=Bc7JIzzfy2M&list=PLO_1BLVEjcKlAocHhpUUFiMIwA1YLz-5P&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=Bc7JIzzfy2M&list=PLO_1BLVEjcKlAocHhpUUFiMIwA1YLz-5P&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=Bc7JIzzfy2M&list=PLO_1BLVEjcKlAocHhpUUFiMIwA1YLz-5P&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=Bc7JIzzfy2M&list=PLO_1BLVEjcKlAocHhpUUFiMIwA1YLz-5P&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=Bc7JIzzfy2M&list=PLO_1BLVEjcKlAocHhpUUFiMIwA1YLz-5P&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=Bc7JIzzfy2M&list=PLO_1BLVEjcKlAocHhpUUFiMIwA1YLz-5P&index=4


"Цифровая 

фотография"

Надеждина Н. 

Е.

3 год 

обучени

я

18.00-19.30

ТОП чёрно-

белых 

фотографий 

2021 года 

(ЧАСТЬ 3) 

Рубрика: 

«Конкурсы»

онлайн 

подключе

ние

http://fotokto.ru/blogs/to

p-chyorno-belih-fotografii-

2021-goda-chast-3-

49993.html

Просмотр 

"Под 

прицелом

Надеждина 

Елена Егоровна

1 год 

обучени

я

15.00-15.30

Практика. 

Свет от окна. 

Введение. 

Избавляемся 

от жесткого 

света

Электронн

ый 

образоват

ельный 

ресурс

https://www.youtube.com

/watch?v=b0fja6qArsM

Просмотр. 

Отчет по 1 

фотографии по 

данной теме. 

Два портрета. 

Один с 

искуственным 

светом. Второй 

с 

естественным 

светом.



Аэрограф Филенков Ю.А.
1 год 

обуч.
в теч. дня Аэрография  

Видеофил

ьм

https://vk.com/video/@p

ublic200356412?z=video-

200356412_456239024%2

Fclub200356412%2Fpl_-

200356412_-2

Просмотр и анализ 

фильма Эл. 

Почта:filenkov5814

@mail.ru. Гр.ВК: 

vk.com/public20035

6412. Тел. 

89276891309

Аэрограф Филенков Ю.А.
2 год 

обуч
в теч. дня Аэрография  

Видеофил

ьм

https://vk.com/video/@p

ublic200356412?z=video-

200356412_456239024%2

Fclub200356412%2Fpl_-

200356412_-2

Просмотр и 

анализ фильма 

Эл. 

Почта:filenkov

5814@mail.ru. 

Гр.ВК: 

vk.com/public2

00356412. Тел. 

89276891309

https://vk.com/video/@public200356412?z=video-200356412_456239024%2Fclub200356412%2Fpl_-200356412_-2
https://vk.com/video/@public200356412?z=video-200356412_456239024%2Fclub200356412%2Fpl_-200356412_-2
https://vk.com/video/@public200356412?z=video-200356412_456239024%2Fclub200356412%2Fpl_-200356412_-2
https://vk.com/video/@public200356412?z=video-200356412_456239024%2Fclub200356412%2Fpl_-200356412_-2
https://vk.com/video/@public200356412?z=video-200356412_456239024%2Fclub200356412%2Fpl_-200356412_-2
https://vk.com/video/@public200356412?z=video-200356412_456239024%2Fclub200356412%2Fpl_-200356412_-2
https://vk.com/video/@public200356412?z=video-200356412_456239024%2Fclub200356412%2Fpl_-200356412_-2
https://vk.com/video/@public200356412?z=video-200356412_456239024%2Fclub200356412%2Fpl_-200356412_-2
https://vk.com/video/@public200356412?z=video-200356412_456239024%2Fclub200356412%2Fpl_-200356412_-2
https://vk.com/video/@public200356412?z=video-200356412_456239024%2Fclub200356412%2Fpl_-200356412_-2


Конструиров

ание и 

моделирован

ие

Ушмаева Т.Г.
2 г.о. 2 

группа
13.00 - 13.20

Моделирован

ие на основе 

чертежа 

прямой юбки

Дистанци

онный. 

Обратная 

связь: 

Группа 

Вконтакте

.

https://cloud.mail.

ru/public/jaq2/pP

51fRnnC

Выполнить 

моделирование 

в тетради.

Творческая 

мастерская
Ушмаева Т.Г. 1 г.о.  15.00 - 15.20

Виды тканей 

по составу

Дистанци

онный. 

Обратная 

связь: 

Группа в 

Вайбер, 

консульта

ции по 

телефону.

https://cloud.mail.

ru/public/mYHY/

FqRuNXdxh

Изучить виды 

тканей по 

составу.

Апельсин ОкатьеваТ.М.. 3 г о 14.00-14.30
Распевка 

"Чики-чики"

Дистанци

онное 

обучение

https://x-

minus.club/track/242900/

чики-чики

Выучить и 

петь, отчет в 

вайбер8987977

9431

https://vk.com/doc16380165_625302083
https://vk.com/doc16380165_625302083
https://vk.com/doc16380165_625302083
https://vk.com/doc16380165_625300754
https://vk.com/doc16380165_625300754
https://vk.com/doc16380165_625300754
https://x-minus.club/track/242900/чики-чики
https://x-minus.club/track/242900/чики-чики
https://x-minus.club/track/242900/чики-чики


Апельсин ОкатьеваТ.М.. 2 г о 14.40-15.10
Песня "Дочки 

и сыночки"     

Дистанци

онное 

обучение

https://xm-

russia.org/track/288607/м

ы-шумные-но-классные

Видео песни в 

вайбер 

89879779431

Рукодельниц

а
Курушина Л В 1,1 15.00-15.20

Посмотреть 

познавательн

ый фильм о 

народной 

кукле

Самостоят

ельная 

работа

https://vk.com/video8376

8378_17101079 

Прислать фото 

в вайбере на 

номер 

89047431931

Игрушка-

подружка
Курушина Л В 1,1 16.30-16.50

Посмотреть 

познавательн

й фильм о 

тряпичных 

куклах

самостоят

ельная 

работа

https://vk.com/video8376

8378_171010800

Прислать фото 

в вайбере на 

номер 

89047431931

https://www.youtube.com

/watch?v=m96in2gaFvk
Самостоят

ельная 

работа

Видео и фото 

отчет в группе 

Viber по 

номеру 

телефона             

8-927-200-64-

76

"Грация" Герман О.В. 1 г. об. 17.00-17.40

Ритмика-

дорожки: бег, 

галоп. 

Акробатика 

перевороты

https://xm-russia.org/track/288607/мы-шумные-но-классные
https://xm-russia.org/track/288607/мы-шумные-но-классные
https://xm-russia.org/track/288607/мы-шумные-но-классные
https://vk.com/video83768378_17101079
https://vk.com/video83768378_17101079
https://vk.com/video83768378_171010800
https://vk.com/video83768378_171010800


https://www.youtube.com

/watch?v=Boq_rT1OvgE

"Волшебные 

кисточки" 

Елистратова 

А.Ю.
3 г.об 16.00-16.30

Рисование 

историческог

о рисунка. 

Знакомство с 

историей. 

Дистанци

онное 

занятие 

https://yandex.ru/video/p

review/?filmId=28223815

57190685444&from=tabb

ar&reqid=1645700054407

652-

13102122069653828608-

sas2-0843-sas-l7-balancer-

8080-BAL-

9697&suggest_reqid=8484

537241630912132012205

78432666&text=рисунок+

исторический+жанр+7+к

ласс

Просмотр 

ознакомительн

ого видео 

"Исторический 

жанр в 

живописи" . 

Подтверждени

е выполненого 

задания 

прислать в 

вайбер 

т.89084153226  

или группу ВК 

https://vk.com/c

lub210593051

Самостоят

ельная 

работа

Видео и фото 

отчет в группе 

Viber по 

номеру 

телефона             

8-927-200-64-

76

"Грация" Герман О.В. 1 г. об. 17.00-17.40

Ритмика-

дорожки: бег, 

галоп. 

Акробатика 

перевороты



"Волшебные 

кисточки" 

Елистратова 

А.Ю.
1 г.об. 16.30-17.00

Мезенская 

роспись. 

Дистанци

онное 

занятие 

https://yandex.ru/video/p

review/?filmId=13403652

281484192267&from=tab

bar&parent-

reqid=1645699912923444-

1790614356316647237-

vla1-2557-vla-l7-balancer-

exp-8080-BAL-

588&text=мезенская+рос

пись+тарелка+для+детей

Выполнить 

упражение , 

Мезенская 

роспись -

"ОЛЕНИ"Подт

верждение 

выполненого 

задания 

прислать в 

вайбер 

т.89084153226  

или группу ВК 

https://vk.com/c

lub210593051

Автодело Двойнишников 2 группа 18.00-18.40
Специальная 

физическая 

подготовка

дистанцио

нное 

занятие

https://www.youtube.com/

watch?v=zSqeo4uue0U

просмотр 

фильма, 

повтор 

упражнений

https://www.youtube.com

/watch?v=eN95HDS6JCk"ZADOR" Герман О.В. 1 г.об. 14.20-15.00

Простые 

связки в 

классическом 

танце

Самостоят

ельная 

работа.

Видео и фото 

отчет в группе 

Viber по 

номеру 

телефона             

8-927-200-64-

76

https://www.youtube.com/watch?v=zSqeo4uue0U
https://www.youtube.com/watch?v=zSqeo4uue0U


https://www.youtube.com

/watch?v=Erif5FAJzAc

https://www.youtube.com

/watch?v=9Phzw8TcC1M

Автодело Двойнишников 3 группа 18.00-18.40
Специальная 

физическая 

подготовка

дистанцио

нное 

занятие

https://www.youtube.com/

watch?v=zSqeo4uue0U

просмотр 

фильма

ВТОРНИК 01.03.2022

"Черлидинг" Герман О.В. 3 г. об. 15.30-16.10
Классический 

экзерсис.

Самостоят

ельная 

работа

Видео и фото 

отчет в группе 

Viber по 

номеру 

телефона             

8-927-200-64-

76

Самостоят

ельная 

работа

Видео и фото 

отчет в группе 

Viber по 

номеру 

телефона             

8-927-200-64-

76

"Черлидинг" Герман О.В. 1 г. об. 18.00-18.40
Партерный 

экзерсис



"Авиамодели

рование"             

Гарфутдинов 

А.У.
1

13.00-13.40  

13.50-14.30

Правила 

проведения 

соревнований 

по кордовым  

моделям 

самолетов

Теоретиче

ская 

работа

https://fasr.ru/UserFiles/C

ontentFiles/2020-9-11_11-

4..

Изучить 

правила 

соревнований 

кордовых 

моделей . 

Вопросы на 

вайбер 

тел.892970443

81

"Авиамодели

рование"             

Гарфутдинов 

А.У.
4

16.40 – 17.20

17.30 – 18. 10

Правила 

проведения 

соревнований 

в классе           

F-2C

Практичес

кая работа

https://fasr.ru/UserFiles/C

ontentFiles/2020-9-11_11-

4..

Изучить правила 

соревнований 

кордовых 

моделей . 

Вопросы на 

вайбер 

тел.89297044381

"Авиамодели

рование"             

Гарфутдинов 

А.У.
Модуль

15.00 – 15.40

15.50 – 16.30

Построение 

моделей 

самолета 

Практичес

кая работа

https://vk.com/wall-

180808217_18         

Изготовить 

модель 

самолета из 

потолочки. 

Фото на 

вайбер 

тел.892970443

81

https://fasr.ru/UserFiles/ContentFiles/2020-9-11_11-4..
https://fasr.ru/UserFiles/ContentFiles/2020-9-11_11-4..
https://fasr.ru/UserFiles/ContentFiles/2020-9-11_11-4..
https://fasr.ru/UserFiles/ContentFiles/2020-9-11_11-4..
https://fasr.ru/UserFiles/ContentFiles/2020-9-11_11-4..
https://fasr.ru/UserFiles/ContentFiles/2020-9-11_11-4..
https://vk.com/wall-180808217_18
https://vk.com/wall-180808217_18


https://www.youtube.com

/watch?v=hzSX6gBqTgw

Судомодели

рование
Шагалов В.А. 2 год 8.00-8.20

Постройка 

моделей 

судов. О. 

Курти Гл.7 

Композитные 

корпуса 

стр.190-194.  

Глава 8 

Грунтовка 

покраска 

стр.196-200

Прочитать 

заданный 

текст

https://studfile.net/previe

w/5156681/

Shagalovik@ya

ndex.ru 

https://vk.com/p

ublic201173273             

сот. тел.8-919-

808-13-49   

Самостоятельн

о усвоить 

материал. 

Законспектиро

вать 

изученный 

материал. 

"Оздоровите

льная йога"
Герман О.В.

1 г.об. 1 

группа
15.00-15-40

Вводное 

занятие.

Самостоят

ельная 

работа.

Видео и фото 

отчет.

https://studfile.net/preview/5156681/
https://studfile.net/preview/5156681/


Конструиров

ание и 

моделирован

ие

Ушмаева Т.Г.
2 г.о. 3 

группа
16.40 - 17.00

Моделирован

ие на основе 

чертежа 

прямой юбки

Дистанци

онный. 

Обратная 

связь: 

Группа 

Вконтакте

.

https://cloud.mail.

ru/public/jaq2/pP

51fRnnC

Выполнить 

моделирование 

в тетради.

Конструиров

ание и 

моделирован

ие

Ушмаева Т.Г.
1 г.о. 1 

группа
13.00 - 13.20

Повторение: 

устройство 

швейной 

машины.

Дистанци

онный. 

Обратная 

связь: 

Группа в 

Вайбер.

https://cloud.mail.

ru/public/qJXJ/q

DW7JcYLk

Повторить 

устройство 

швейной 

машины, 

заправку 

верхней нитки, 

выполнить 

работу в 

тетради.

https://vk.com/doc16380165_625302083
https://vk.com/doc16380165_625302083
https://vk.com/doc16380165_625302083


Творческая 

мастерская
Ушмаева Т.Г. 1 г.о. 15.00 - 15.20

Виды тканей 

по способу 

отделки

Дистанци

онный. 

Обратная 

связь: 

Группа в 

Вайбер, 

консульта

ции по 

телефону.

https://cloud.mail.

ru/public/hX5G/R

R7Qjq5Pb

Изучить виды 

тканей по 

способу 

отделки.

Творческая 

мастерская
Ушмаева Т.Г. 1 г.о. 15.00 - 15.20

Изонить. 

Вышивка 

рисунка. 

Дистанци

онный. 

Обратная 

связь: 

Группа в 

Вайбер, 

консульта

ции по 

телефону.

Самостоятельна

я работа: 

вышивка 

рисунка на 

начатой работе.

Продолжение 

работы с 

картиной.

Заводной 

апельсин
ОкатьеваТ.М. 1 г о 12.00-12.30

Песня "Из 

чего же"

Дистанци

онное 

обучение

https://www.youtube.com

/watch?v=ACUEJqHAans

Выучить и 

петь, отчет в 

вайбер8987977

9431

https://learningapps.org/watch?v=p955vk8hk22
https://learningapps.org/watch?v=p955vk8hk22
https://learningapps.org/watch?v=p955vk8hk22
https://www.youtube.com/watch?v=ACUEJqHAans
https://www.youtube.com/watch?v=ACUEJqHAans


«Алые паруса»
Елистратова 

А.Ю. 
1 год обучения 17.00 - 18.30

Участие в 

акции 

"Посылка 

солдату" 

Дистанци

онное 

занятие 

https://vk.com/club19950

5876?w=wall-

199505876_1761%2Fall

 

Подтверждени

е выполненого 

задания 

прислать в 

вайбер 

т.89084153226  

"Юный 

Пикассо"

Елистратова 

А.Ю.
1 г.об. 16.00-16.30

Орнамент. 

Стилизация. 

Знакомство 

Дистанци

онное 

занятие 

https://yandex.ru/video/p

review/?filmId=14833945

075435437689&from=tab

bar&reqid=164569868905

9187-

7949316597570851556-

sas3-1045-8f5-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

7646&suggest_reqid=8484

537241630912132868885

32510738&text=что+тако

е+орнамент+

Просмотр 

ознакомительн

ого видео "Что 

такое 

орнамент" . 

Подтверждени

е выполненого 

задания 

прислать в 

вайбер 

т.89084153226  

или группу ВК 

https://vk.com/c

lub210593051



"Заниматель

ная 

радиоэлектр

оника"

Дунин Н.А 1

18-00 -18-30
Виды 

конденсаторо

в и их 

применение

самостоят

ельная 

работа

https://yadi.sk/i/6-

KvSVN2r3inrQ

тест, вопросы 

и результаты 

на почту

dna55@yandex.

ru

Самарский 

край
Швагалова Г.Н. 1 год 11.00-11.30

Герои ВОВ в 

названиях 

улиц Самары: 

ул. 

Агибалова, 

ул. Булкина, 

ул.Губанова

Посмотрет

ь фильм.

https://www.youtube.com

/watch?v=IUJybZi10mM

Улица 

героя..Сколько 

раз 

переименовыв

али? 

Перечислить 

все названия.

https://yadi.sk/i/6-KvSVN2r3inrQ
https://yadi.sk/i/6-KvSVN2r3inrQ


Аэрограф Филенков Ю.А. Модуль в теч. дня
"Герои 

сказок"

Подбор 

оригинало

в

Интернет

Просмотр     

Эл. 

Почта:filenkov

5814@mail.ru. 

Гр.ВК: 

vk.com/public2

00356412. Тел. 

89276891309

Абакус Мосягина Е.А. 1 год 13.00-13.20

Урок по 

ментальной 

арифметике. 

Работа на 

абакусе. 

Прибавление 

чисел 1,2,3,4.

Дистанци

онно

https://www.youtube.com

/watch?v=Bc7JIzzfy2M&lis

t=PLO_1BLVEjcKlAocHhpU

UFiMIwA1YLz-5P&index=4

Посмотреть 

внимательно 

видеоурок и 

проработать на 

абакусе 

примеры 

показанные на 

видео.

https://www.youtube.com/watch?v=Bc7JIzzfy2M&list=PLO_1BLVEjcKlAocHhpUUFiMIwA1YLz-5P&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=Bc7JIzzfy2M&list=PLO_1BLVEjcKlAocHhpUUFiMIwA1YLz-5P&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=Bc7JIzzfy2M&list=PLO_1BLVEjcKlAocHhpUUFiMIwA1YLz-5P&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=Bc7JIzzfy2M&list=PLO_1BLVEjcKlAocHhpUUFiMIwA1YLz-5P&index=4


Абакус Мосягина Е.А. 1 год 14.00-14..20

Урок по 

ментальной 

арифметике. 

Работа на 

абакусе. 

Прибавление 

чисел 1,2,3,4.

Дистанци

онно

https://www.youtube.com

/watch?v=Bc7JIzzfy2M&lis

t=PLO_1BLVEjcKlAocHhpU

UFiMIwA1YLz-5P&index=4

Посмотреть 

внимательно 

видеоурок и 

проработать на 

абакусе 

примеры 

показанные на 

видео.

Игрушка-

подружка
Курушина Л В 1,1 16.30-16.50

Посмотреть 

познавательн

й фильм о 

тряпичных 

куклах

самостоят

ельная 

работа

https://vk.com/video8376

8378_171010800

Прислать фото 

в вайбере на 

номер 

89047431931

Малышок Курушина Л В 1,1 16.30-16.50

Посмотреть 

познавательн

ый фильм о 

народной 

кукле

самостоят

ельная 

работа

https://vk.com/video8376

8378_17101079 

Прислать фото 

в вайбере на 

номер 

89047431931

Рукодельниц

а
Курушина Л В 1,1 15.00-15.20

Посмотреть 

познавательн

ый фильм о 

народной 

кукле

Самостоят

ельная 

работа

https://vk.com/video8376

8378_17101079 

Прислать фото 

в вайбере на 

номер 

89047431931

https://www.youtube.com/watch?v=Bc7JIzzfy2M&list=PLO_1BLVEjcKlAocHhpUUFiMIwA1YLz-5P&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=Bc7JIzzfy2M&list=PLO_1BLVEjcKlAocHhpUUFiMIwA1YLz-5P&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=Bc7JIzzfy2M&list=PLO_1BLVEjcKlAocHhpUUFiMIwA1YLz-5P&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=Bc7JIzzfy2M&list=PLO_1BLVEjcKlAocHhpUUFiMIwA1YLz-5P&index=4
https://vk.com/video83768378_171010800
https://vk.com/video83768378_171010800
https://vk.com/video83768378_17101079
https://vk.com/video83768378_17101079
https://vk.com/video83768378_17101079
https://vk.com/video83768378_17101079


"Планета 

музыки"

Половинкина 

И. Н.

"Планета 

музыки", 

1 год

14.30 - 14.40; 

14.50 - 15.00

Тематическая 

неделя к году 

культурного 

наследия. 

Традиции 

народов 

России. 

Масленица. 

дистанцио

нное 

обучение: 

1)просмот

р 

презентац

ии на 

сайте 

"ИНФОУР

ОК" по 

теме 

"Маслени

ца" 

(авторская

);слушани

е и 

проговари

вание 

весенних 

закличек

https://infourok.r

u/prezentaciya-na-

temu-maslenica-

5087002.html

                   

просмотр 

презентации 

(помощь 

родителей); 

запись видео с 

помощью 

родителей - 

чёткое 

проговаривани

е текста 

заклички; 

вопросы - 

консультации 

по теме в 

вайбер - 

группе или по 

эл. почте: 

pinp2011@yan

dex.ru;  группа 

в вайбере: 

"Ансамбль 

"РАКЕТА"                                                                  



"Планета 

музыки"

Половинкина 

И. Н.

"Секрет

ы 

вокально

го 

мастерст

ва", 1 

год

16.00 - 16.20; 

16.30 - 17.00; 

17.10 - 17.40

Тематическая 

неделя к году 

культурного 

наследия. 

Традиции, 

история 

праздника 

Масленица; 

"Сольное 

пение"

дистанцио

нное 

обучение: 

1)просмот

р-

повторени

е 

презентац

ии на 

сайте 

"ИНФОУР

ОК" 

(авторская

); пение 

закличек, 

заигрыше

й; 2) 

ответы на 

вопросы 

по 

презентац

ии 

(консульта

https://infourok.r

u/prezentaciya-na-

temu-maslenica-

5087002.html; 

https://nkhutorska

ya.livejournal.co

m/23762.html; 

аудиозаписи

 просмотр 

презентации и 

ответы на 

вопросы в 

вайбер группе; 

консультации  

в вайбер - 

группе и по эл. 

почте: 

pinp2011@yan

dex.ru; группа: 

"VIII ступень" 

https://invite.vi

ber.com/?g=IzP

xTl02eUrQmo

DNlgbQWCDS

1bOHcNo9"  

сот.: 8 929 713 

93 55



"Планета 

музыки"

Половинкина 

И. Н.

"Планета 

музыки", 

4 год

18.00 - 18.20; 

18.30 - 19.00

Тематическая 

неделя к году 

культурного 

наследия.Тра

диции, 

история 

праздника 

Масленица; 

"Сольное 

пение"

дистанцио

нное 

обучение: 

1)просмот

р 

презентац

ии на 

сайте 

"ИНФОУР

ОК" 

(авторская

); ответы 

на 

вопросы 

по 

презентац

ии; 

https://infourok.r

u/prezentaciya-na-

temu-maslenica-

5087002.html; 

аудио записи

повторение 

темы - 

просмотр 

презентации; 

ответы на 

вопросы по 

теме (в вайбер 

группе) и 

самостоятельн

ое пение 

(консультации 

в вайбере;           

по 

электронной 

почте: 

pinp2011@yan

dex.ru);              

Автодело Двойнишников 1 группа 15.00-15.40
Специальная 

физическая 

подготовка

дистанцио

нное 

занятие

https://www.youtube.com/

watch?v=zSqeo4uue0U

просмотр 

фильма

СРЕДА 02.03.2022

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-muzykalnyj-ansambl-4649110.html  ; видео и аудио записи
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-muzykalnyj-ansambl-4649110.html  ; видео и аудио записи
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-muzykalnyj-ansambl-4649110.html  ; видео и аудио записи
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-muzykalnyj-ansambl-4649110.html  ; видео и аудио записи
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-muzykalnyj-ansambl-4649110.html  ; видео и аудио записи


"Ракетострое

ние"             

Гарфутдинов 

А.У.
3

15.00 – 15.40

15.50 – 16.30

Работа над 

творческим 

проектом

Видео 

урок

https://ain.ua/2016/08/1

0/kakie-byvayut-rakety-i-

kak-sdelat-

dejstvuyushhuyu-model-

svoimi-rukami/    

Просмотр 

видео урока.  

Особенности 

модели ракеты 

S1.  Ответ на 

вайбер тел. 

89297044381

"Ракетострое

ние"             

Гарфутдинов 

А.У.
Модуль

16.40 – 17.20

17.30 – 18. 10

Модель 

ракеты                 

класса S-6. 

Чертеж.

Видео 

урок

https://ain.ua/2016/08/1

0/kakie-byvayut-rakety-i-

kak-sdelat-

dejstvuyushhuyu-model-

svoimi-rukami/    

Просмотр  

видео урока.  

Правила 

проведения 

соревнований. 

Ответ на 

вайбер тел. 

89297044381

https://ain.ua/2016/08/10/kakie-byvayut-rakety-i-kak-sdelat-dejstvuyushhuyu-model-svoimi-rukami/
https://ain.ua/2016/08/10/kakie-byvayut-rakety-i-kak-sdelat-dejstvuyushhuyu-model-svoimi-rukami/
https://ain.ua/2016/08/10/kakie-byvayut-rakety-i-kak-sdelat-dejstvuyushhuyu-model-svoimi-rukami/
https://ain.ua/2016/08/10/kakie-byvayut-rakety-i-kak-sdelat-dejstvuyushhuyu-model-svoimi-rukami/
https://ain.ua/2016/08/10/kakie-byvayut-rakety-i-kak-sdelat-dejstvuyushhuyu-model-svoimi-rukami/
https://ain.ua/2016/08/10/kakie-byvayut-rakety-i-kak-sdelat-dejstvuyushhuyu-model-svoimi-rukami/
https://ain.ua/2016/08/10/kakie-byvayut-rakety-i-kak-sdelat-dejstvuyushhuyu-model-svoimi-rukami/
https://ain.ua/2016/08/10/kakie-byvayut-rakety-i-kak-sdelat-dejstvuyushhuyu-model-svoimi-rukami/
https://ain.ua/2016/08/10/kakie-byvayut-rakety-i-kak-sdelat-dejstvuyushhuyu-model-svoimi-rukami/
https://ain.ua/2016/08/10/kakie-byvayut-rakety-i-kak-sdelat-dejstvuyushhuyu-model-svoimi-rukami/


Аэрограф Филенков Ю.А.
1 год 

обуч.
в теч. дня Аэрография  

Видеофил

ьм

https://vk.com/video/@p

ublic200356412?z=video-

200356412_456239024%2

Fclub200356412%2Fpl_-

200356412_-2

Просмотр и 

анализ фильма 

Эл. 

Почта:filenkov

5814@mail.ru. 

Гр.ВК: 

vk.com/public2

00356412. Тел. 

89276891309

Аэрограф Филенков Ю.А.
2 год 

обуч
в теч. дня Аэрография  

Видеофил

ьм

https://vk.com/video/@p

ublic200356412?z=video-

200356412_456239024%2

Fclub200356412%2Fpl_-

200356412_-2

Просмотр и 

анализ фильма 

Эл. 

Почта:filenkov

5814@mail.ru. 

Гр.ВК: 

vk.com/public2

00356412. Тел. 

89276891309

https://vk.com/video/@public200356412?z=video-200356412_456239024%2Fclub200356412%2Fpl_-200356412_-2
https://vk.com/video/@public200356412?z=video-200356412_456239024%2Fclub200356412%2Fpl_-200356412_-2
https://vk.com/video/@public200356412?z=video-200356412_456239024%2Fclub200356412%2Fpl_-200356412_-2
https://vk.com/video/@public200356412?z=video-200356412_456239024%2Fclub200356412%2Fpl_-200356412_-2
https://vk.com/video/@public200356412?z=video-200356412_456239024%2Fclub200356412%2Fpl_-200356412_-2
https://vk.com/video/@public200356412?z=video-200356412_456239024%2Fclub200356412%2Fpl_-200356412_-2
https://vk.com/video/@public200356412?z=video-200356412_456239024%2Fclub200356412%2Fpl_-200356412_-2
https://vk.com/video/@public200356412?z=video-200356412_456239024%2Fclub200356412%2Fpl_-200356412_-2
https://vk.com/video/@public200356412?z=video-200356412_456239024%2Fclub200356412%2Fpl_-200356412_-2
https://vk.com/video/@public200356412?z=video-200356412_456239024%2Fclub200356412%2Fpl_-200356412_-2


Радиоэлектр

оника
Дунин Н.А 2

18-00 -18-30

 «Electronics 

Workbench» – 

алгоритм 

инструмента 

моделирован

ия 

электронных 

схем

самостоят

ельная 

работа

https://yadi.sk/i/8oq05GX

R-wf3BQ

тест, вопросы 

и результаты 

на почту

dna55@yandex.

ru

Звонкие 

голоса
ОкатьеваТ.М. 1 г о 13.30-13.55

Развивающий 

мультфильм 

"Видеть 

музыку"

Дистанци

онное 

обучение

https://www.youtube.com

/watch?v=NtI6Vgd1cAo

Прислать 

рисунок 

инструментов 

(вайбер 8 

9879779431

Апельсин ОкатьеваТ.М.. 3 г о 14.00-14.25

Песня 

"Звездный 

дождь"  

Дистанци

онное 

обучение

https://www.youtube.com

/watch?v=O3ItlALLfxU

Аудио или 

видео 

песни89879779

431

https://yadi.sk/i/8oq05GXR-wf3BQ
https://yadi.sk/i/8oq05GXR-wf3BQ
https://www.youtube.com/watch?v=NtI6Vgd1cAo
https://www.youtube.com/watch?v=NtI6Vgd1cAo
https://www.youtube.com/watch?v=O3ItlALLfxU
https://www.youtube.com/watch?v=O3ItlALLfxU


Апельсин ОкатьеваТ.М. 2 г о 14.30-14.55

Песня 

"Расписная 

ложка"
Дистанци

онное 

обучение

https://x-

minus.club/track/419997/

raspisnaja-lozhka

Аудио или 

видео песнм 

89879779431

Дорогами 

открытий
Шагалова Г.Н. 1 год 17.00 до 18.30

Подготовка к 

городской 

экскурсии. 

Выбор 

тематики. 

Обзорные 

экскурсии.

прочитать, 

повторить 

термины.

https://studme.org/36560

8/turizm/gorodskaya_eksk

ursiya

Самостоятельн

о освоить 

материал

Судомодели

рование
Шагалов В.А. 3год

Правила 

проведения 

соревнований 

в классе 

моделей=коп

ий. Стендовая 

оценка.

Прочитать 

заданный 

текст

https://fsmr.ru

Shagalovik@ya

ndex.ru 

https://vk.com/p

ublic201173273             

сот. тел.8-919-

808-13-49   

Самостоятельн

о усвоить 

материал. 

https://x-minus.club/track/419997/raspisnaja-lozhka
https://x-minus.club/track/419997/raspisnaja-lozhka
https://x-minus.club/track/419997/raspisnaja-lozhka
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ffsmr.ru&cc_key=


Цифровая 

фотография
Надеждина Е.Е.

3 год 

обучени

я

18.00-19.30

 Вспомогат. 

элементы. 

Виньетирова

ние

Электронн

ый 

образоват

ельный 

ресурс

https://www.youtube.com

/watch?v=ETKVCV82HM8

Просмотр. 

Отчет по 1 

фотографии по 

данной теме. 

"Под 

прицелом"
Надеждина Е.Е.

1 год 

обучени

я

15.00-15.30
Минимализм 

в фотографии

Электронн

ый 

образоват

ельный 

ресурс

http://fotokto.ru/blogs/ge

orgii-pinhasov-50043.html

Просмотр. 

Отчет по 1 

фотографии по 

данной теме. 

"Все вместе" Ефименко И.К 1 г.об 15.00 - 15.30

 Участие в 

акции 

"Посылка 

солдату"

дистанцио

нно

https://vk.com/clu

b195646417?w=

wall-

195646417_3642 

 работа над 

проектом, 

индивидуальн

ые 

консультации 

с педагогом 

https://vk.com/club195646417?w=wall-195646417_3642
https://vk.com/club195646417?w=wall-195646417_3642
https://vk.com/club195646417?w=wall-195646417_3642
https://vk.com/club195646417?w=wall-195646417_3642


https://www.youtube.com

/watch?v=jWCwTS5UJXw

https://www.youtube.com

/watch?v=hMPEqPFP4o4&

t=112s

"Грация" Герман О.В. 1 г. об. 17.00-17.40

Акробатика - 

стойка на 

груди.. 

Партерный 

экзерсис.

Самостоят

ельная 

работа

Видео и фото 

отчет в группе 

Viber по 

номеру 

телефона             

8-927-200-64-

76



"Волшебные 

кисточки" 

Елистратова 

А.Ю.
1.г.об 16.30-17.00

Красота 

народного 

костюма. 

Дистанци

онное 

занятие 

https://yandex.ru/video/p

review/?filmId=13914550

014372395139&from=tab

bar&parent-

reqid=1645700584435706-

10192444499019492055-

vla1-0726-vla-l7-balancer-

8080-BAL-

5383&text=красота+наро

дного+костюма

1.Просмотр видео 

"Традиционный 

русский 

народный 

костюм". 2. 

Выполнить 

рисунок русского 

народного 

костюма 

(мужской или 

женский) 

Подтверждение 

выполненого 

задания прислать 

в вайбер 

т.89084153226  

или группу ВК 

https://vk.com/clu

b210593051



"Волшебные 

кисточки" 

Елистратова 

А.Ю.
3 г.об. 16.00-16.30

Рисование 

историческог

о рисунка

Дистанци

онное 

занятие 

https://yandex.ru/video/p

review/?filmId=36274143

95371816012&from=tabb

ar&parent-

reqid=1645700838961978-

359759601419192122-

vla1-4108-vla-l7-balancer-

8080-BAL-

2691&text=рисование+ис

торического+рисунка

Выполнить 

историческийрис

унок "Стойкий 

оловянный 

солдатик" 

Подтверждение 

выполненого 

задания прислать 

в вайбер 

т.89084153226  

или группу ВК 

https://vk.com/clu

b210593051



Абакус Мосягина Е.А. 1 год 13.00-13.20

Урок по 

ментальной 

арифметике. 

Работа на 

абакусе. 

Прибавление 

чисел 6,7,8,9

Дистанци

онно

https://www.youtube.com

/watch?v=Bc7JIzzfy2M&lis

t=PLO_1BLVEjcKlAocHhpU

UFiMIwA1YLz-5P&index=4

Посмотреть 

внимательно 

видеоурок и 

проработать на 

абакусе 

примеры 

показанные на 

видео.

https://www.youtube.com

/watch?v=qENCzCsmw_w

&t=9s

https://www.youtube.com

/watch?v=BvqSWgPH_KM

&t=16s

https://www.youtube.com

/watch?v=wyzztHCTKqw

https://www.youtube.com

/watch?v=NUk5EsQjWN8

Самостоят

ельная 

работа.

Видео и фото 

отчет в группе 

Viber по 

номеру 

телефона             

8-927-200-64-

76

"ZADOR" Герман О.В. 1 г.об. 14.20-15.00

Базовые 

положения 

кистей рук.

"Черлидинг" Герман О.В. 3 г. об. 15.30-16.10

ОФП- 

упражнения 

на 

укрепление 

мыщц ног. 

Правила 

соревнований 

по 

черлидингу.

Самостоят

ельная 

работа

Видео и фото 

отчет в группе 

Viber по 

номеру 

телефона             

8-927-200-64-

76

https://www.youtube.com/watch?v=Bc7JIzzfy2M&list=PLO_1BLVEjcKlAocHhpUUFiMIwA1YLz-5P&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=Bc7JIzzfy2M&list=PLO_1BLVEjcKlAocHhpUUFiMIwA1YLz-5P&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=Bc7JIzzfy2M&list=PLO_1BLVEjcKlAocHhpUUFiMIwA1YLz-5P&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=Bc7JIzzfy2M&list=PLO_1BLVEjcKlAocHhpUUFiMIwA1YLz-5P&index=4


https://www.youtube.com

/watch?v=WwxXvfVefak&t

=278s

"Алые 

паруса"

Елистратова 

А.Ю.
1 г.о. 17.00 - 18.30

Основы 

этикета

Дистанци

онное 

занятие 

вайбер89084153

226

Закрепление 

пройденного 

материала. 

Прописать 

основы 

этикета 

волонтера. 

Выполненное 

задание 

прислать  в 

вайбер8908415

3226

ЧЕТВЕРГ 03.03.2022

Самостоят

ельная 

работа

Видео и фото 

отчет в группе 

Viber по 

номеру 

телефона             

8-927-200-64-

76

"Черлидинг" Герман О.В. 1 г. об. 18.00-18.40

ОФП- 

упражнения 

на 

укрепление 

мыщц спины.



"Юный 

Пикассо" 

Елистратова 

А.Ю.
1 г.об 16.00-16.30

Орнамент. 

Стилизация. 

Геометрическ

ий орнамент. 

Роспись 

рукавиц.

Дистанци

онное 

занятие 

https://vk.com/club21059

3051?w=wall-

210593051_9%2Fall

Выполнить 

роспись рукавиц в 

геометрическом 

орнаменте. Можно 

опираться на 

образец. 

Подтверждение 

выполненого 

задания прислать в 

вайбер 

т.89084153226  или 

группу ВК 

https://vk.com/club2

10593051

Конструиров

ание и 

моделирован

ие

Ушмаева Т.Г.
2 г.о. 1 

группа
13.00 - 13.20

Моделирован

ие на основе 

чертежа 

прямой юбки.

Дистанци

онный. 

Обратная 

связь: 

группа 

Вконтакте

.

https://cloud.mail.

ru/public/jaq2/pP

51fRnnC

Выполнить 

моделирование 

в тетради.

https://vk.com/club210593051?w=wall-210593051_9%2Fall
https://vk.com/club210593051?w=wall-210593051_9%2Fall
https://vk.com/club210593051?w=wall-210593051_9%2Fall


Конструиров

ание и 

моделирован

ие

Ушмаева Т.Г.
2 г.о. 4 

группа
16.40 - 17.00

Моделирован

ие на основе 

чертежа 

прямой юбки.

Дистанци

онный. 

Обратная 

связь: 

группа 

Вконтакте

.

https://cloud.mail.

ru/public/jaq2/pP

51fRnnC

Выполнить 

моделирование 

в тетради.

Спортивный 

туризм
Шагалова Г.Н. 1 год 17.00-18.30

Компас. 

Азимут. 

Приемы и 

способы 

ориентирован

ия

Посмотрет

ь слайды 

по теме. 

Повторить 

термины.

https://vijivaka.com/orien

ting/po-kompasu/kak-

opredelit-azimut-po-

kompasu.html

Самостоятельн

о освоить 

материал.  

Скачать карту 

поселка.

Судомодели

рование
Шагалов В.А.

модульн

ая
13.00-13.20

Постройка 

моделей 

судов. О. 

Курти Глава 

9-10 

Испытание 

модели на 

дистанции.

Прочитать 

заданный 

текст

https://bookree.or

g/reader?file=595

040&pg=538

Shagalovik@ya

ndex.ru 

https://vk.com/p

ublic201173273             

сот. тел.8-919-

808-13-49   

Самостоятельн

о усвоить 

материал. 



Судомодели

рование
Шагалов В.А. 2 год 16.00-16.20

Постройка 

моделей 

судов. О. 

Курти Гл.7 

Композитные 

корпуса 

стр.190-194.  

Глава 8 

Грунтовка 

покраска 

стр.196-200

Прочитать 

заданный 

текст

https://studfile.net

/preview/5156681

/

Shagalovik@ya

ndex.ru 

https://vk.com/p

ublic201173273             

сот. тел.8-919-

808-13-49   

Самостоятельн

о усвоить 

материал. 

Законспектиро

вать 

изученный 

материал. 

Выслать в 

Автодело Двойнишников 2 группа 15.00-15.40

Специальная 

физическая 

подготовка

дистанцио

нное 

занятие

https://www.youtube.com/

watch?v=LVsbfisYx5Y

просмотр 

фильма

https://www.youtube.com/watch?v=LVsbfisYx5Y
https://www.youtube.com/watch?v=LVsbfisYx5Y


Конструиров

ание и 

моделирован

ие

Ушмаева Т.Г.
2 г.о. 4 

группа
16.40 - 17.00 Виды юбок

Дистанци

онный. 

Обратная 

связь: 

группа 

Вконтакте

.

https://vk.com/do

c16380165_5728

35726

Посмотреть 

презентацию, 

записать или 

зарисовать в 

тетради, какие 

бывают виды 

юбок и по 

каким 

параметрам 

классифициру

ются. 

Выполнить 

упражнение по 

ссылке: 

https://learninga

pps.org/watch?

v=p71nmjgkj21



"Планета 

музыки"

Половинкина 

И. Н.

"Планета 

музыки", 

1 год

14.30 - 14.40; 

14.50 - 15.00

Тематическая 

неделя к году 

культурного 

наследия. 

Фольклор.

дистанцио

нное 

обучение: 

1)просмот

р-

повторени

е 

презентац

ии на 

сайте 

"ИНФОУР

ОК" по 

теме 

"Маслени

ца" 

(авторская

); 2) 

https://infourok.r

u/prezentaciya-na-

temu-maslenica-

5087002.html; 

https://infourok.r

u/prezentaciya-na-

temu-malye-

zhanry-folklora-

5487367.html; 

аудиозапись

                  

повторение-

просмотр 

презентации 

(помощь 

родителей); 

вопросы - 

консультации 

по теме в 

вайбер - 

группе или по 

эл. почте: 

pinp2011@yan

dex.ru;  группа 

в вайбере: 

"Ансамбль 

"РАКЕТА"      



"Планета 

музыки"

Половинкина 

И. Н.

"Секрет

ы 

вокально

го 

мастерст

ва", 1 

год

16.00 - 16.20; 

16.30 - 17.00; 

17.10 - 17.40

Тематическая 

неделя к году 

культурного 

наследия.; 

Музыка 

народов 

России;"Соль

ное пение"

дистанцио

нное 

обучение: 

1)закрепле

ние темы 

"Маслени

ца" - 

просмотр 

презентац

ии на 

сайте 

"ИНФОУР

ОК" 

(авторская

); 

2)ознаком

ление с 

культурой 

народов 

https://infourok.r

u/prezentaciya-na-

temu-maslenica-

5087002.html; 

https://infourok.r

u/prezentaciya-na-

temu-muzyka-

narodov-rossii-

5419100.html; 

видеозаписи; 

аудиозаписи

 повторение - 

просмотр 

презентациии; 

ответы на 

вопросы по 

теме 

"Масленица. 

Традиции." в 

вайбер группе; 

просмотр 

видео из 

презентации 

"Музыка 

народов 

России" и 

обсуждение в 

вайбер группе; 

консультации  

в вайбер - 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-muzykalnyj-ansambl-4649110.html  ; видео и аудио записи
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-muzykalnyj-ansambl-4649110.html  ; видео и аудио записи
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-muzykalnyj-ansambl-4649110.html  ; видео и аудио записи
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-muzykalnyj-ansambl-4649110.html  ; видео и аудио записи
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-muzykalnyj-ansambl-4649110.html  ; видео и аудио записи
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-muzykalnyj-ansambl-4649110.html  ; видео и аудио записи
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-muzykalnyj-ansambl-4649110.html  ; видео и аудио записи
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-muzykalnyj-ansambl-4649110.html  ; видео и аудио записи
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-muzykalnyj-ansambl-4649110.html  ; видео и аудио записи
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-muzykalnyj-ansambl-4649110.html  ; видео и аудио записи
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-muzykalnyj-ansambl-4649110.html  ; видео и аудио записи


"Планета 

музыки"

Половинкина 

И. Н.

"Планета 

музыки", 

4 год

18.00 - 18.20; 

18.30 - 19.00

Тематическая 

неделя к году 

культурного 

наследия.; 

Музыка 

народов 

России;"Соль

ное пение"

дистанцио

нное 

обучение: 

1)просмот

р - 

повторени

е 

презентац

ии на 

сайте 

"ИНФОУР

ОК" 

(авторская

), 

закреплен

ие темы в 

вайбер - 

группе; 

ответы на 

вопросы; 

2)работа 

https://infourok.r

u/prezentaciya-na-

temu-maslenica-

5087002.html;htt

ps://infourok.ru/p

rezentaciya-na-

temu-muzyka-

narodov-rossii-

5419100.html;  

аудио записи

повторение 

темы - 

просмотр 

презентации; 

ответы на 

вопросы о 

музыке 

народов 

России 

(отыскивание 

слайдов с 

ответами, 

скрины в 

личные 

сообщения 

прислать); 

самостоятельн

ое пение с 

элементами 

импровизации 

(различные 



"Планета 

музыки"

Половинкина 

И. Н.

"Планета 

музыки", 

4 год

18.00 - 18.20; 

18.30 - 19.00

"Певческое 

дыхание";"Фр

азировка" в 

работе над 

сольными и 

ансамблевым

и 

произведения

ми; 

"Творчество. 

Импровизаци

я"

дистанцио

нное 

обучение: 

1)повторе

ние - 

просмотр 

презентац

ии на 

сайте 

"ИНФОУР

ОК" 

(авторская

), беседа о 

правильно

м 

певческом 

дыхании в 

вайбер - 

группе; 

ответы на 

вопросы; 

2)работа 

над 

https://infourok.r

u/prezentaciya-na-

temu-beregite-

golos-

4433826.html; 

аудио записи

повторение 

темы - 

просмотр 

презентации; 

ответы на 

вопросы о 

правильном 

дыхании 

(отыскивание 

слайдов с 

ответами, 

скрины в 

личные 

сообщения 

прислать); 

самостоятельн

ое пение с 

элементами 

импровизации 

(различные 

варианты 

завершения 

сольных 



Рукодельниц

а
Курушина Л В 1,1 15.00-15.20

Посмотреть 

познавательн

й фильм о 

тряпичных 

куклах

Самостоят

ельная 

работа

https://vk.com/video8376

8378_171010800

Прислать фото 

в вайбере на 

номер 

89047431931

Абакус Мосягина Е.А. 1 год 13.00-13.20

Урок по 

ментальной 

арифметике. 

Работа на 

абакусе. 

Прибавление 

чисел 6,7,8,9

Дистанци

онно

https://www.youtube.com

/watch?v=Bc7JIzzfy2M&lis

t=PLO_1BLVEjcKlAocHhpU

UFiMIwA1YLz-5P&index=4

Посмотреть 

внимательно 

видеоурок и 

проработать на 

абакусе 

примеры 

показанные на 

видео.

Абакус Мосягина Е.А. 1 год 14.00-14..20

Урок по 

ментальной 

арифметике. 

Работа на 

абакусе. 

Прибавление 

чисел 6,7,8,9

Дистанци

онно

https://www.youtube.com

/watch?v=Bc7JIzzfy2M&lis

t=PLO_1BLVEjcKlAocHhpU

UFiMIwA1YLz-5P&index=4

Посмотреть 

внимательно 

видеоурок и 

проработать на 

абакусе 

примеры 

показанные на 

видео.

https://vk.com/video83768378_171010800
https://vk.com/video83768378_171010800
https://www.youtube.com/watch?v=Bc7JIzzfy2M&list=PLO_1BLVEjcKlAocHhpUUFiMIwA1YLz-5P&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=Bc7JIzzfy2M&list=PLO_1BLVEjcKlAocHhpUUFiMIwA1YLz-5P&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=Bc7JIzzfy2M&list=PLO_1BLVEjcKlAocHhpUUFiMIwA1YLz-5P&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=Bc7JIzzfy2M&list=PLO_1BLVEjcKlAocHhpUUFiMIwA1YLz-5P&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=Bc7JIzzfy2M&list=PLO_1BLVEjcKlAocHhpUUFiMIwA1YLz-5P&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=Bc7JIzzfy2M&list=PLO_1BLVEjcKlAocHhpUUFiMIwA1YLz-5P&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=Bc7JIzzfy2M&list=PLO_1BLVEjcKlAocHhpUUFiMIwA1YLz-5P&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=Bc7JIzzfy2M&list=PLO_1BLVEjcKlAocHhpUUFiMIwA1YLz-5P&index=4


https://www.youtube.com

/watch?v=hzSX6gBqTgw

https://www.youtube.com

/watch?v=oSwKc0jw3GA

"Авиамодели

рование"             

Гарфутдинов 

А.У.
5

15.00 – 15.40

15.50 – 16.30

Правила 

проведения 

соревнований 

в классе           

F-2C

Практичес

кая работа

https://vk.com/video1892

16705_456239140 

Изучить правила 

соревнований 

кордовых 

моделей . 

Вопросы на 

вайбер 

тел.89297044381

Самостоят

ельная 

работа.

Видео и фото 

отчет в группе 

Viber по 

номеру 

телефона             

8-927-200-64-

76

"Черлидинг" Герман О.В. 3 г. об. 18.00-18.40

Постановка и 

отработка 

программы.

Самостоят

ельная 

работа

Видео и фото 

отчет в группе 

Viber по 

номеру 

телефона             

8-927-200-64-

76

"Оздоровите

льная йога"
Герман О.В.

1 г.об. 2 

группа
15.00-15-40

Вводное 

занятие.

https://www.youtube.com/watch?v=oSwKc0jw3GA
https://www.youtube.com/watch?v=oSwKc0jw3GA
https://vk.com/video189216705_456239140
https://vk.com/video189216705_456239140


"Авиамодели

рование"            

Гарфутдинов 

А.У.
1

16.40 – 17.20

17.30 – 18. 10 Правила 

проведения 

соревнований 

по кордовым  

моделям 

самолетов

Теоретиче

ская 

работа

https://fasr.ru/UserFiles/C

ontentFiles/2020-9-11_11-

4..

Изучить правила 

соревнований 

кордовых 

моделей . 

Вопросы на 

вайбер 

тел.89297044381

Конструиров

ание и 

моделирован

ие

Ушмаева Т.Г.
1 г.о. 2 

группа
13.00 - 13.20

Повторение: 

устройство 

швейной 

машины.

Дистанци

онный. 

Обратная 

связь: 

группа в 

Вайбер.

https://cloud.mail.

ru/public/qJXJ/q

DW7JcYLk

Повторить 

устройство 

швейной 

машины, 

заправку 

верхней нитки, 

выполнить 

работу в 

тетради.

ПЯТНИЦА 04.03.2022

https://fasr.ru/UserFiles/ContentFiles/2020-9-11_11-4..
https://fasr.ru/UserFiles/ContentFiles/2020-9-11_11-4..
https://fasr.ru/UserFiles/ContentFiles/2020-9-11_11-4..


Творческая 

мастерская
Ушмаева Т.Г. 1 г.о.  15.00 - 15.20

Свойства 

тканей из 

натуральных 

волокон

Дистанци

онный. 

Обратная 

связь: 

Группа в 

Вайбер, 

консульта

ции по 

телефону. 

https://cloud.mail.

ru/public/qUbo/2

MMvCCWpE

Изучить 

свойства 

тканей.

Автодело Двойнишников 3 группа 15.00-15.40

Специальная 

физическая 

подготовка

дистанцио

нное 

занятие

https://www.youtube.com/

watch?v=LVsbfisYx5Y

просмотр 

фильма



Радиоэлектр

оника
Дунин Н.А 2

18-00 -18-30

 «Electronics 

Workbench» – 

алгоритм 

инструмента 

моделирован

ия 

электронных 

схем

самостоят

ельная 

работа

https://yadi.sk/i/8oq05GX

R-wf3BQ

тест, вопросы 

и результаты 

на почту

dna55@yandex.

ru

Самарский 

край
Шагалова Г.Н. 1 год 11.00до 11.30

Герои ВОВ в 

названиях 

улиц Самары: 

ул. 

Агибалова, 

ул. Булкина, 

ул.Губанова

Посмотрет

ь фильм.

https://www.youtube.com

/watch?v=HWzRSwMiaLM

Подвиг 

Губанова

https://yadi.sk/i/8oq05GXR-wf3BQ
https://yadi.sk/i/8oq05GXR-wf3BQ


Судомодели

рование
Шагалов В.А. 3год 17.00-17.20

Устройство 

судна.  автор 

Кучер, 

Рябченко 

читать гл. 

4.8,4.9Ходкос

ть и 

управляемост

ь судна.  

Интернет 

ресурс rc-

go.ru  

Аппаратура 

радиоуправле

ния для 

моделей.

Прочитать 

заданный 

текст

https://workshop.

modelsworld.ru/d

istantsionnoe-

upravlenie-

radioupravlyaemy

kh-modeley/

Shagalovik@ya

ndex.ru 

https://vk.com/p

ublic201173273             

сот. тел.8-919-

808-13-49   

Самостоятельн

о усвоить 

материал. 

Законспектиро

вать 

изученный 

материал. 

Выслать в 

группу 

"Судомеделир

ование"в ВК.



Аэрограф Филенков Ю.А.
1 год 

обуч.
в теч. дня Аэрография  

Видеофил

ьм

https://vk.com/video/@p

ublic200356412?z=video-

200356412_456239024%2

Fclub200356412%2Fpl_-

200356412_-2

Просмотр и 

анализ фильма 

Эл. 

Почта:filenkov

5814@mail.ru. 

Гр.ВК: 

vk.com/public2

00356412. Тел. 

89276891309

Аэрограф Филенков Ю.А.
2 год 

обуч.
в теч. дня Аэрография  

Видеофил

ьм

https://vk.com/video/@p

ublic200356412?z=video-

200356412_456239024%2

Fclub200356412%2Fpl_-

200356412_-2

Просмотр и 

анализ фильма 

Эл. 

Почта:filenkov

5814@mail.ru. 

Гр.ВК: 

vk.com/public2

00356412. Тел. 

89276891309

https://vk.com/video/@public200356412?z=video-200356412_456239024%2Fclub200356412%2Fpl_-200356412_-2
https://vk.com/video/@public200356412?z=video-200356412_456239024%2Fclub200356412%2Fpl_-200356412_-2
https://vk.com/video/@public200356412?z=video-200356412_456239024%2Fclub200356412%2Fpl_-200356412_-2
https://vk.com/video/@public200356412?z=video-200356412_456239024%2Fclub200356412%2Fpl_-200356412_-2
https://vk.com/video/@public200356412?z=video-200356412_456239024%2Fclub200356412%2Fpl_-200356412_-2
https://vk.com/video/@public200356412?z=video-200356412_456239024%2Fclub200356412%2Fpl_-200356412_-2
https://vk.com/video/@public200356412?z=video-200356412_456239024%2Fclub200356412%2Fpl_-200356412_-2
https://vk.com/video/@public200356412?z=video-200356412_456239024%2Fclub200356412%2Fpl_-200356412_-2
https://vk.com/video/@public200356412?z=video-200356412_456239024%2Fclub200356412%2Fpl_-200356412_-2
https://vk.com/video/@public200356412?z=video-200356412_456239024%2Fclub200356412%2Fpl_-200356412_-2


Аэрограф Филенков Ю.А. Модуль в теч. дня
"Герои 

сказок"

Подбор 

оригинало

в

Интернет

Просмотр Эл. 

Почта:filenkov

5814@mail.ru. 

Гр.ВК: 

vk.com/public2

00356412. Тел. 

89276891309

https://www.youtube.com

/watch?v=oSwKc0jw3GA

https://www.youtube.com/watch?v=vc9abCrAFZk

Герман О.В. 1 г. об. 18.00-18.40
Постановка 

программы.

Самостоят

ельная 

работа

Видео и фото 

отчет в группе 

Viber по 

номеру 

телефона             

8-927-200-64-

76

"Черлидинг" Герман О.В. 3 г. об. 15.30-16.10

Отработка 

программы с 

отстоющими.

Самостоят

ельная 

работа

Видео и фото 

отчет в группе 

Viber по 

номеру 

телефона             

8-927-200-64-

76

"Черлидинг"

https://www.youtube.com/watch?v=vc9abCrAFZk


Цифровая 

фотография
Надеждина Е.Е.

3 год 

обучени

я

18.00-19.30

 Вспомогат. 

элементы. 

Виньетирова

ние

Электронн

ый 

образоват

ельный 

ресурс

https://www.youtube.com

/watch?v=ETKVCV82HM8

Просмотр. 

Отчет по 1 

фотографии по 

данной теме. 



Планета 

музыки

Половинкина 

И. Н.

"Музыка

льная 

гостиная

", 1 год, 

группа 

№1 

(модуль

ная)

17.15 - 17.25; 

17.35 - 17.45

Тематическая 

неделя к году 

культурного 

наследия.Муз

ыка народов 

России; 

сольное 

пение

дистанцио

нное 

обучение: 

1)просмот

р  

презентац

ии 

"ИНФОУР

ОК" на 

тему 

"Музыка 

народов 

России" 

(авторская

); 

2)исполне

ние части 

песни 

"Хорошо 

бродить 

по светы", 

запись 

видео или 

https://infourok.r

u/prezentaciya-na-

temu-maslenica-

5087002.html; 

аудио записи

изучение темы 

с помощью 

родителей- 

просмотр 

презентации и 

запись 

заклички для 

консультации;  

консультации 

в вайбер - 

группе или по 

электронной 

почте: 

pinp2011@yan

dex.ru; группа 

в вайбере: 

"Ансамбль 

"НОТКИ"  

сот.: 8 929 713 

93 55



Планета 

музыки

Половинкина 

И. Н.

"Музыка

льная 

гостиная

", 1 год, 

группа 

№2 

(модуль

ная)

18.00 - 18.10; 

18.20 - 18.40

Тематическая 

неделя к году 

культурного 

наследия.Муз

ыка народов 

России; 

сольное 

пение

дистанцио

нное 

обучение: 

1)просмот

р  

презентац

ии 

"ИНФОУР

ОК" на 

тему 

"Музыка 

народов 

России" 

(авторская

); 

2)самосто

ятельная 

работа над 

https://infourok.r

u/prezentaciya-na-

temu-maslenica-

5087002.html; 

аудио записи

изучение темы - 

просмотр 

презентации и 

самостоятельн

ое пение; 

консультации 

в вайбер 

группе или по 

электронной 

почте:                                             

pinp2011@yan

dex.ru; группы 

в вайбере: 

"Ансамбль в 

Бригантине; 

сот.: 8 929 713 

93 55

"Все вместе" Ефименко И.К 1 г.об 15.00 - 15.30

 Участие в 

акции 

"Посылка 

солдату"

дистанцио

нно
https://vk.com/clu

b195646417?w=

wall-

195646417_3642 

 работа над 

проектом, 

индивидуальн

ые 

консультации 

с педагогом 

https://vk.com/club195646417?w=wall-195646417_3642
https://vk.com/club195646417?w=wall-195646417_3642
https://vk.com/club195646417?w=wall-195646417_3642
https://vk.com/club195646417?w=wall-195646417_3642


Заводной 

апельсин
ОкатьеваТ.М. 1 г о 13.30-14.00

Развивающий 

мультфильм 

"Видеть 

музыку"

Дистанци

онное 

обучение

https://www.youtube.com

/watch?v=NtI6Vgd1cAo

Прислать 

рисунок 

инструментов 

в вайбер 

89879779431)

https://www.youtube.com

/watch?v=I0U7WG2a05k

Абакус Мосягина Е.А. 1 год 13.00-13.20

Упражнение 

на развитие 

внимания 

Дистанци

онно

https://www.youtub

e.com/watch?v=cwQ

u9gXVCgM&list=PLO

_1BLVEjcKlAocHhpU

UFiMIwA1YLz-

5P&index=5

Посмотреть 

внимательно 

видеоурок и 

проработать  

примеры, 

показанные на 

видео.

Самостоят

ельная 

работа

Видео и фото 

отчет в группе 

Viber по 

номеру 

телефона             

8-927-200-64-

76

"Грация" Герман О.В. 1 г. об. 17.00-17.40

ОФП - 

мышцы 

пресса.

https://www.youtube.com/watch?v=NtI6Vgd1cAo
https://www.youtube.com/watch?v=NtI6Vgd1cAo


"Авиамодели

рование"             

Гарфутдинов 

А.У.
Модуль

16.40 – 17.20

17.30 – 18. 10

Построение 

моделей 

самолета 

Практичес

кая работа

https://vk.com/wall-

193495148_298   

Изготовить модель. 

Фото на вайбер 

тел.89297044381

"Авиамодели

рование"            

Гарфутдинов 

А.У.
4

15.00 – 15.40

15.50 – 16.30

Построение 

моделей 

самолета 

Практичес

кая работа

https://vk.com/wall-

180808217_68             

Изготовить модель 

самолета из 

потолочки. Фото на 

вайбер 

тел.89297044381

Автодело Двойнишников 1 группа 15.00-15.40
Специальная 

физическая 

подготовка

дистанцио

нное 

занятие

https://www.youtube.com/

watch?v=LVsbfisYx5Y

просмотр 

фильма

"Ракетострое

ние"             

Гарфутдинов 

А.У.
3

11.50-12.30  

12.40-13.20

Работа над 

творческим 

проектом

Видео 

урок

https://ain.ua/2016/08/10

/kakie-byvayut-rakety-i-

kak-sdelat-

dejstvuyushhuyu-model-

svoimi-rukami/    

Просмотр видео 

урока.  Проект-

"Особенности 

модели ракеты S1".  

Ответ на вайбер тел. 

89297044381

"Авиамодели

рование"             

Гарфутдинов 

А.У.
4

8.30 – 9.10

9.20 -10.00

Правила 

проведения 

соревнований 

в классе           

F-2C

Практичес

кая работа

https://vk.com/video2572

40411_456239047           

Изучить правила 

соревнований 

кордовых моделей . 

Вопросы на вайбер 

тел.89297044381

СУББОТА 05.03.2022

https://vk.com/wall-193495148_298
https://vk.com/wall-193495148_298
https://vk.com/wall-180808217_68
https://vk.com/wall-180808217_68
https://ain.ua/2016/08/10/kakie-byvayut-rakety-i-kak-sdelat-dejstvuyushhuyu-model-svoimi-rukami/
https://ain.ua/2016/08/10/kakie-byvayut-rakety-i-kak-sdelat-dejstvuyushhuyu-model-svoimi-rukami/
https://ain.ua/2016/08/10/kakie-byvayut-rakety-i-kak-sdelat-dejstvuyushhuyu-model-svoimi-rukami/
https://ain.ua/2016/08/10/kakie-byvayut-rakety-i-kak-sdelat-dejstvuyushhuyu-model-svoimi-rukami/
https://ain.ua/2016/08/10/kakie-byvayut-rakety-i-kak-sdelat-dejstvuyushhuyu-model-svoimi-rukami/
https://vk.com/video257240411_456239047
https://vk.com/video257240411_456239047


"Авиамодели

рование"            

Гарфутдинов 

А.У.
5

10.10 – 10.50

11.00 – 11.40

Правила 

проведения 

соревнований 

в классе           

F-2C

Практичес

кая работа

https://vk.com/video1892

16705_456239140      

Изучить правила 

соревнований 

кордовых моделей . 

Вопросы на вайбер 

тел.89297044381

https://www.youtube.com/watch?v=rsHwWYPj8Ko

https://www.youtube.com

/watch?v=CAXYNiRwONE

&t=15s

https://www.youtube.com

/watch?v=479FXxs89mQ

"Черлидинг" Герман О.В. 1 г. об. 18.00-18.40
Отработка 

программы.

Самостоят

ельная 

работа

Видео и фото 

отчет в группе 

Viber по 

номеру 

телефона             

8-927-200-64-

76

"ZADOR" Герман О.В. 1 г.об. 14.20-15.00
Простые 

связки рук.

Самостоят

ельная 

работа.

Видео и фото 

отчет в группе 

Viber по 

номеру 

телефона             

8-927-200-64-

76

"Черлидинг" Герман О.В. 3 г. об. 15.30-16.10

Отработка 

лип-прыжков. 

Шпагаты.

Самостоят

ельная 

работа

Видео и фото 

отчет в группе 

Viber по 

номеру 

телефона             

8-927-200-64-

76

https://vk.com/video189216705_456239140
https://vk.com/video189216705_456239140


https://www.youtube.com

/watch?v=vc9abCrAFZk

https://www.youtube.com

/watch?v=6pBWmGDaOV

Y

https://www.youtube.com

/watch?v=Ciw9tlRy8Kw

Спортивный 

туризм
Шагалова Г.Н. 1 год 10.00-10.30

Компас. 

Азимут. 

Приемы и 

способы 

ориентирован

ия

 

Посмотрет

ь слайды 

по 

теме.Повт

орить 

термины.

https://vijivaka.com/orien

ting/po-kompasu/kak-

opredelit-azimut-po-

kompasu.html

Самостоятельн

о освоить 

материал.  

Записать и 

запомнить 

терминологию.

"Черлидинг" Герман О.В. 1 г. об. 18.00-18.40
Отработка 

программы.

Самостоят

ельная 

работа

Видео и фото 

отчет в группе 

Viber по 

номеру 

телефона             

8-927-200-64-

76

"Грация" Герман О.В. 1 г. об. 17.00-17.40

Классические 

прыжки. 

Ритмика - 

упражнения 

на 

координацию

.

Самостоят

ельная 

работа

Видео и фото 

отчет в группе 

Viber по 

номеру 

телефона             

8-927-200-64-

76



Дорогами 

открытий
Шагалова Г.Н. 1 год 11.00-11.30

Подготовка к 

городской 

экскурсии. 

Выбор 

тематики. 

Обзорные 

экскурсии.

 

Прочитать

. 

Повторить 

термины.

https://studme.org/36560

8/turizm/gorodskaya_eksk

ursiya

galina.shagalova@

yandex.ru           

сот. тел.8-987-430-

09-76   

Самостоятельно 

усвоить 

материал. 

Законспектироват

ь изученный 

материал. 

Выслать в группу 

Судомодели

рование
Шагалов В.А. 2 год 16.00-16.20

Постройка 

моделей 

судов. О. 

Курти Гл.7 

Композитные 

корпуса 

стр.190-194.  

Глава 8 

Грунтовка 

покраска 

стр.196-200

Прочитать 

заданный 

текст

https://studfile.net

/preview/5156681

/

Shagalovik@ya

ndex.ru 

https://vk.com/p

ublic201173273             

сот. тел.8-919-

808-13-49   

Самостоятельн

о усвоить 

материал. 

Законспектиро

вать 

изученный 

материал. 

Звонкие 

голоса
ОкатьеваТ.М. 1 г о 10.00-10.30

Песня "Из 

чего же" 

Дистанци

онное 

обучение

https://www.youtube.com

/watch?v=ACUEJqHAans

Слушать и 

петь( в вайбер 

89879779431

mailto:galina.shagalova@yandex.ru%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20сот.%20тел.8-987-430-09-76%20%20%20Самостоятельно%20усвоить%20материал.%20Законспектировать%20изученный%20материал.%20Выслать%20в%20группу%20в%20Вайбере%20%22Турист%22.Самостоятельно%20освоить%20материал.%20Снять%20экскурсию%20по%20комнате%20(1-2%20мин)
mailto:galina.shagalova@yandex.ru%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20сот.%20тел.8-987-430-09-76%20%20%20Самостоятельно%20усвоить%20материал.%20Законспектировать%20изученный%20материал.%20Выслать%20в%20группу%20в%20Вайбере%20%22Турист%22.Самостоятельно%20освоить%20материал.%20Снять%20экскурсию%20по%20комнате%20(1-2%20мин)
mailto:galina.shagalova@yandex.ru%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20сот.%20тел.8-987-430-09-76%20%20%20Самостоятельно%20усвоить%20материал.%20Законспектировать%20изученный%20материал.%20Выслать%20в%20группу%20в%20Вайбере%20%22Турист%22.Самостоятельно%20освоить%20материал.%20Снять%20экскурсию%20по%20комнате%20(1-2%20мин)
mailto:galina.shagalova@yandex.ru%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20сот.%20тел.8-987-430-09-76%20%20%20Самостоятельно%20усвоить%20материал.%20Законспектировать%20изученный%20материал.%20Выслать%20в%20группу%20в%20Вайбере%20%22Турист%22.Самостоятельно%20освоить%20материал.%20Снять%20экскурсию%20по%20комнате%20(1-2%20мин)
mailto:galina.shagalova@yandex.ru%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20сот.%20тел.8-987-430-09-76%20%20%20Самостоятельно%20усвоить%20материал.%20Законспектировать%20изученный%20материал.%20Выслать%20в%20группу%20в%20Вайбере%20%22Турист%22.Самостоятельно%20освоить%20материал.%20Снять%20экскурсию%20по%20комнате%20(1-2%20мин)
mailto:galina.shagalova@yandex.ru%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20сот.%20тел.8-987-430-09-76%20%20%20Самостоятельно%20усвоить%20материал.%20Законспектировать%20изученный%20материал.%20Выслать%20в%20группу%20в%20Вайбере%20%22Турист%22.Самостоятельно%20освоить%20материал.%20Снять%20экскурсию%20по%20комнате%20(1-2%20мин)
mailto:galina.shagalova@yandex.ru%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20сот.%20тел.8-987-430-09-76%20%20%20Самостоятельно%20усвоить%20материал.%20Законспектировать%20изученный%20материал.%20Выслать%20в%20группу%20в%20Вайбере%20%22Турист%22.Самостоятельно%20освоить%20материал.%20Снять%20экскурсию%20по%20комнате%20(1-2%20мин)
mailto:galina.shagalova@yandex.ru%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20сот.%20тел.8-987-430-09-76%20%20%20Самостоятельно%20усвоить%20материал.%20Законспектировать%20изученный%20материал.%20Выслать%20в%20группу%20в%20Вайбере%20%22Турист%22.Самостоятельно%20освоить%20материал.%20Снять%20экскурсию%20по%20комнате%20(1-2%20мин)
mailto:galina.shagalova@yandex.ru%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20сот.%20тел.8-987-430-09-76%20%20%20Самостоятельно%20усвоить%20материал.%20Законспектировать%20изученный%20материал.%20Выслать%20в%20группу%20в%20Вайбере%20%22Турист%22.Самостоятельно%20освоить%20материал.%20Снять%20экскурсию%20по%20комнате%20(1-2%20мин)
mailto:galina.shagalova@yandex.ru%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20сот.%20тел.8-987-430-09-76%20%20%20Самостоятельно%20усвоить%20материал.%20Законспектировать%20изученный%20материал.%20Выслать%20в%20группу%20в%20Вайбере%20%22Турист%22.Самостоятельно%20освоить%20материал.%20Снять%20экскурсию%20по%20комнате%20(1-2%20мин)
mailto:galina.shagalova@yandex.ru%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20сот.%20тел.8-987-430-09-76%20%20%20Самостоятельно%20усвоить%20материал.%20Законспектировать%20изученный%20материал.%20Выслать%20в%20группу%20в%20Вайбере%20%22Турист%22.Самостоятельно%20освоить%20материал.%20Снять%20экскурсию%20по%20комнате%20(1-2%20мин)
https://www.youtube.com/watch?v=ACUEJqHAans
https://www.youtube.com/watch?v=ACUEJqHAans


   Апельсин    ОкатьеваТ.М.             3 г о 10.40- 11.10
Песня "Лялли-

поп"

Дистанци

онное 

обучение

https://x-

minus.club/track/62891/lo

llipop-2 Видео в вайбер 

89879779431

Апельсин    ОкатьеваТ.М.            2 г о 11.20-11.50
Песня "Кот 

Мурлыка"

Дистанци

онное 

обучение

https://x-

minus.club/track/309971/

кис-кис-мяу

Аудио или 

Видео   в 

вайбер 

89879779431 

Планета 

музыки

Половинкина 

И. Н.

"Музыка

льная 

гостиная

", 1 год, 

группа 

№1 

(модуль

ная)

14.15 - 14.25; 

14.35 - 14.45

Тематическая 

неделя к году 

культурного 

наследия. 

Фольклор. 

Скороговорк

и.

дистанцио

нное 

обучение: 

1)просмот

р - 

повторени

е  

презентац

ии 

"ИНФОУР

ОК" на 

тему 

"Музыка 

https://infourok.r

u/prezentaciya-na-

temu-maslenica-

5087002.html; 

https://infourok.r

u/prezentaciya-na-

temu-

skorogovorki-

5483992.html; 

аудио записи

изучение темы 

с помощью 

родителей- 

просмотр 

презентации; 

запись 

скороговорки 

на видео; 

сольное пение 

(запись видео с 

помощью 

родителей);  

консультации 

https://x-minus.club/track/62891/lollipop-2
https://x-minus.club/track/62891/lollipop-2
https://x-minus.club/track/62891/lollipop-2
https://x-minus.club/track/309971/кис-кис-мяу
https://x-minus.club/track/309971/кис-кис-мяу
https://x-minus.club/track/309971/кис-кис-мяу
https://www.youtube.com/watch?v=3IXeygQN2U0&t=105s
https://www.youtube.com/watch?v=3IXeygQN2U0&t=105s
https://www.youtube.com/watch?v=3IXeygQN2U0&t=105s
https://www.youtube.com/watch?v=3IXeygQN2U0&t=105s
https://www.youtube.com/watch?v=3IXeygQN2U0&t=105s
https://www.youtube.com/watch?v=3IXeygQN2U0&t=105s
https://www.youtube.com/watch?v=3IXeygQN2U0&t=105s
https://www.youtube.com/watch?v=3IXeygQN2U0&t=105s
https://www.youtube.com/watch?v=3IXeygQN2U0&t=105s
https://www.youtube.com/watch?v=3IXeygQN2U0&t=105s


Планета 

музыки

Половинкина 

И. Н.

"Музыка

льная 

гостиная

", 1 год, 

группа 

№2 

(модуль

ная)

15.00 - 15.10; 

15.20 - 15.40

Тематическая 

неделя к году 

культурного 

наследия.Фол

ьклор. 

Скороговорк

и.; сольное 

пение

дистанцио

нное 

обучение: 

1)повторе

ние темы - 

просмотр  

презентац

ии 

"ИНФОУР

ОК" на 

тему 

"Музыка 

https://infourok.r

u/prezentaciya-na-

temu-maslenica-

5087002.html; 

https://infourok.r

u/prezentaciya-na-

temu-

skorogovorki-

5483992.html; 

аудио записи

изучение темы - 

просмотр 

презентации; 

самостоятельн

ое пение - 

консультации 

в вайбере или 

по 

электронной 

почте:                                              

pinp2011@yan

dex.ru; группы 

Планета 

музыки

Половинкина 

И. Н.

"Секрет

ы 

вокально

го 

мастерст

ва", 1 

год

16.00 - 16.20; 

16.40 - 17.10

Тематическая 

неделя к году 

культурного 

наследия.; 

"Самоанализ 

собственного 

выступления

дистанцио

нное 

обучение: 

1)повторе

ние - 

закреплен

ие темы 

"Традиция

. 

Маслениц

а."; запись 

видео 

https://infourok.r

u/prezentaciya-na-

temu-maslenica-

5087002.html; 

аудиозаписи

повторение 

песен по 

желанию в 

свободное 

время - 

слушание 

аудио записей 

и просмотр 

видео записей; 

работа над 

ансамблевыми 

и сольными 

https://www.youtube.com/watch?v=3IXeygQN2U0&t=105s
https://www.youtube.com/watch?v=3IXeygQN2U0&t=105s
https://www.youtube.com/watch?v=3IXeygQN2U0&t=105s
https://www.youtube.com/watch?v=3IXeygQN2U0&t=105s
https://www.youtube.com/watch?v=3IXeygQN2U0&t=105s
https://www.youtube.com/watch?v=3IXeygQN2U0&t=105s
https://www.youtube.com/watch?v=3IXeygQN2U0&t=105s
https://www.youtube.com/watch?v=3IXeygQN2U0&t=105s
https://www.youtube.com/watch?v=3IXeygQN2U0&t=105s
https://www.youtube.com/watch?v=3IXeygQN2U0&t=105s


Планета 

музыки

Половинкина 

И. Н.

Планета 

музыки, 

4 год

18.00 - 18.15; 

18.30 - 19.00

Тематическая 

неделя к году 

культурного 

наследия.

дистанцио

нное 

обучение: 

1)закрепле

ние темы - 

просмотр 

презентац

ия на 

сайте 

"ИНФОУР

ОК" 

(авторская

); 2)работа 

над 

https://infourok.r

u/prezentaciya-na-

temu-maslenica-

5087002.html; 

аудио записи

повторение - 

просмотр 

презентации; 

работа над 

произведениям

и - 

консультации 

в вайбер 

группе и по 

электронной 

почте:                                          

pinp2011@yan

dex.ru; группы 

в вайбере: 

"Волшебные 

кисточки" 

Елистратова 

А.Ю. 
3 г.об. 16.00-16.30

Рисование 

бытового 

рисунка. 

История. 

Знакомство.

Дистанционное занятие 

https://yandex.ru/video/p

review/?filmId=29171794

28868715865&from=tabb

ar&text=бытовой+жанр+

рисунки

Просмотр 

ознакомительного 

видео "Бытовой 

жанр в живописи". 

Подтверждение 

выполненого 

задания прислать в 

вайбер 



"Волшебные 

кисточки" 

Елистратова 

А.Ю. 
1 г.об. 16.30-17.00

Искусство 

оформления 

ткани 

"Мамин 

платок" 

Дистанционное занятие 

https://yandex.ru/video/p

review/?filmId=15848019

226565463897&from=tab

bar&text=павлопосадски

й+платок+история+для+д

етей 

Просмотр 

ознакомительного 

видео . 

Подтверждение 

выполненого 

задания прислать в 

вайбер 

т.89084153226  или 

группу ВК 

https://vk.com/club2

10593051 

Абакус Мосягина Е.А. 1 год 13.00-13.20

Урок по 

ментальной 

арифметике. 

Работа с 

абакусом.

Дистанци

онно

https://www.youtube.co

m/watch?v=Bc7JIzzfy2M

&list=PLO_1BLVEjcKlAoc

HhpUUFiMIwA1YLz-

5P&index=4

Посмотреть 

внимательно 

видеоурок и 

проработать 

примеры, 

показанные на 

видео.

Конструиров

ание и 

моделирован

ие

Ушмаева Т.Г.
2 г.о. 2 

группа
13.00 - 13.20

Моделирован

ие на основе 

чертежа 

прямой юбки

Дистанци

онный. 

Обратная 

связь: 

Группа 

Вконтакте

.

https://cloud.mail.

ru/public/RUUZ/

eikSvDtJs

Выполнить 

моделирование 

в тетради.

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15848019226565463897&from=tabbar&text=павлопосадский+платок+история+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15848019226565463897&from=tabbar&text=павлопосадский+платок+история+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15848019226565463897&from=tabbar&text=павлопосадский+платок+история+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15848019226565463897&from=tabbar&text=павлопосадский+платок+история+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15848019226565463897&from=tabbar&text=павлопосадский+платок+история+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15848019226565463897&from=tabbar&text=павлопосадский+платок+история+для+детей


Творческая 

мастерская
Ушмаева Т.Г. 1 г.о.  15.00 - 15.20

Ручные 

стежки и 

швы.

Дистанци

онный. 

Обратная 

связь: 

Группа в 

Вайбер, 

консульта

ции по 

телефону.

https://cloud.mail.

ru/public/obyR/p

FD6ZMQkg

Выполнить 

шов "Вперед 

иголкой"

"Заниматель

ная 

радиоэлектр

оника"

Дунин Н.А 1

11-00 -11-30
Виды 

конденсаторо

в и их 

применение

самостоят

ельная 

работа

https://yadi.sk/i/NI5SVsvzJ

ZI9mg

тест, вопросы 

и результаты 

на почту

dna55@yandex.

ru

Радиоэлектр

оника
Дунин Н.А 2

18-00 -18-30

 «Electronics 

Workbench» – 

алгоритм 

инструмента 

моделирован

ия 

электронных 

схем

самостоят

ельная 

работа

https://yadi.sk/i/8oq05GX

R-wf3BQ

тест, вопросы 

и результаты 

на почту

dna55@yandex.

ru

https://yadi.sk/i/8oq05GXR-wf3BQ
https://yadi.sk/i/8oq05GXR-wf3BQ


Честный 

ринг
Дербенев И.С. 1гр. 2 г.о 14.30-16.00

Специальная 

техническая и 

тактическая 

подготовка

самостоят

ельная 

работа

https://www.youtube.com

/watch?v=yFu1SJSNL0w

Консультация 

с педагогом по 

телефону, в гр. 

Вайбер 

89879210372

Честный 

ринг
Дербенев И.С. 1гр. 2 г.о 14.30-16.00

Специальная 

физическая 

подготовка

самостоят

ельная 

работа

https://www.championat.

com/lifestyle/article-

4495451-raznye-vidy-

otzhimanij-ot-pola-kakie-

gruppy-myshc-rabotayut-

tehnika-vypolneniya-kakie-

otzhimaniya-luchshe.html

Консультация 

с педагогом по 

телефону, в гр. 

Вайбер 

89879210372

Честный 

ринг
Дербенев И.С.

1 гр. 2 

г.о
14.30-16.00

Специальная 

техническая и 

тактическая 

подготовка

самостоят

ельная 

работа

https://xn----

btb1ancchnw.xn--

p1ai/metodika-

trenirovok/levyij-bokovoj-

udar-v-bokse-(chast-1)/

Консультация 

с педагогом по 

телефону, в гр. 

Вайбер 

89879210372

Клуб по месту жительства "Прометей"

СРЕДА 02.03.2022

СУББОТА 05.03.2022

ЧЕТВЕРГ 03.03.2022

https://www.youtube.com/watch?v=yFu1SJSNL0w
https://www.youtube.com/watch?v=yFu1SJSNL0w
https://www.championat.com/lifestyle/article-4495451-raznye-vidy-otzhimanij-ot-pola-kakie-gruppy-myshc-rabotayut-tehnika-vypolneniya-kakie-otzhimaniya-luchshe.html
https://www.championat.com/lifestyle/article-4495451-raznye-vidy-otzhimanij-ot-pola-kakie-gruppy-myshc-rabotayut-tehnika-vypolneniya-kakie-otzhimaniya-luchshe.html
https://www.championat.com/lifestyle/article-4495451-raznye-vidy-otzhimanij-ot-pola-kakie-gruppy-myshc-rabotayut-tehnika-vypolneniya-kakie-otzhimaniya-luchshe.html
https://www.championat.com/lifestyle/article-4495451-raznye-vidy-otzhimanij-ot-pola-kakie-gruppy-myshc-rabotayut-tehnika-vypolneniya-kakie-otzhimaniya-luchshe.html
https://www.championat.com/lifestyle/article-4495451-raznye-vidy-otzhimanij-ot-pola-kakie-gruppy-myshc-rabotayut-tehnika-vypolneniya-kakie-otzhimaniya-luchshe.html
https://www.championat.com/lifestyle/article-4495451-raznye-vidy-otzhimanij-ot-pola-kakie-gruppy-myshc-rabotayut-tehnika-vypolneniya-kakie-otzhimaniya-luchshe.html
https://www.championat.com/lifestyle/article-4495451-raznye-vidy-otzhimanij-ot-pola-kakie-gruppy-myshc-rabotayut-tehnika-vypolneniya-kakie-otzhimaniya-luchshe.html


Вектор 

здоровья
Тресков В.В. 1,3

13.50 - 14.30;  

14.40 - 15.20

Подтягивание 

на высокой 

перекладине

Просмотр 

видео по 

ссылке в 

группе 

вконтакте 

https://vk.c

om/atlant_

shk

https://vk.com/atlant_shk

Отжимания 3 

подхода по 15 

повторений. 

Консультация 

с педагогом по 

видео связи в 

группе в ВК

Вектор 

здоровья
Тресков В.В. 1,1

13.00 - 13.40; 

13.50 - 14.30

Подтягивание 

на высокой 

перекладине

Просмотр 

видео по 

ссылке в 

группе 

вконтакте 

https://vk.c

om/atlant_

shk

https://vk.com/atlant_shk

Отжимания 3 

подхода по 15 

повторений. 

Консультация 

с педагогом по 

видео связи в 

группе в ВК

Клуб по месту жительства "Атлант"

ВТОРНИК 01.03.2022

СРЕДА 02.03.2022

ВОСКРЕСЕНЬЕ 06.03.2022

https://vk.com/atlant_shk
https://vk.com/atlant_shk


Вектор 

здоровья
Тресков В.В. 1,2

14.40 - 

15.20;15.30 - 

16.10

Подтягивание 

на высокой 

перекладине

Просмотр 

видео по 

ссылке в 

группе 

вконтакте 

https://vk.c

om/atlant_

shk

https://vk.com/atlant_shk

Отжимания 3 

подхода по 15 

повторений. 

Консультация 

с педагогом по 

видео связи в 

группе в ВК

Вектор 

здоровья
Тресков В.В. 1,4

13.50 - 14.30;  

14.40 - 15.20

Подтягивание 

на высокой 

перекладине

Просмотр 

видео по 

ссылке в 

группе 

вконтакте 

https://vk.c

om/atlant_

shk

https://vk.com/atlant_shk

Отжимания 3 

подхода по 15 

повторений. 

Консультация 

с педагогом по 

видео связи в 

группе в ВК

ВОСКРЕСЕНЬЕ 06.03.2022

ЧЕТВЕРГ 03.03.2022

https://vk.com/atlant_shk
https://vk.com/atlant_shk








































































































































 

























































































































       

mailto:galina.shagalova@yandex.ru%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20сот.%20тел.8-987-430-09-76

