Расписание занятий
объединений дополнительного образования СП «ДДТ» ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье,
СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье
на неделю с 27 по 30 апреля

Понедельник, 27.04

День
недели

Направление
деятельности
День
художественног
о творчества

Педагог
Максименко
Марина
Владимировна

Козырева
Гаянэ
Ванушевна

Врем
я
Не
огран
ичено

Тема, краткий
комментарий
«Рисуем горный
пейзаж красками
гуашь»
Пейзаж выбираем
на свое
усмотрение,
главное, чтобы
присутствовали
горы.
Не
«Лучшие
огран
распевки для
ичено
тренировки
голоса»
3-ТОП распевки
для тренировки
голоса: на
опорное дыхание,
развитие дикции и
на улучшение
подвижности
голоса.

Возрастная
категория
10-14 лет

14 - 17 лет

Ресурс, комментарий

Форма обратной
связи
https://www.youtube.com/watch?v=ISWka Оставить
R3OKFE
комментарий в группе
Комментарий:
ВК отправить
- Посмотрите видео урок
фотографию
- Нарисуйте горный пейзаж
рисунков.
https://vk.com/id14035
8523
До 30.04 до 17.00
https://www.youtube.com/watch?v=OwNI
BP1WsFY
Комментарий:
- Просмотреть видео урок, выполнить
упражнения по показу вместе с
педагогом.
Ответить на вопрос:
- В каких распевках были трудности и
что не удалось выполнить?

Прислать ответ на
вопрос, комментарии
о проделанной работе
в ВК группа:
"Радуга чудес"
https://vk.com/id43925
4082
до 28.04. до 19.00

Козырева
Гаянэ
Ванушевна

Загаринский
Илья
Александрович

Баландина
Валентина
Александровна

Не
огран
ичено

«Полезные
распевки или
уроки вокала с
Миланой
Гугонской»
Милана
приглашает на
свои уроки по
вокалу с
преподавателем
Александром
Анатольевичем:
"Спой со мной
или делай, как я!"
Не
«История рока»
огран Развитие рок
ичено музыки с самого
начала.
Не
«Пластилиногра
огран
фия»
ичено Лепим из
пластилина розы.
Развивающее
видео

6-12 лет

https://www.youtube.com/watch?v=zTrXs
VdwkN0
Комментарий:
- Просмотреть видео урок, выполнить
вокальные упражнения вместе с
Миланой.
Ответить на вопрос:
- Ты понял как нужно свободно петь и
дышать, вести себя раскрепощено во
время исполнения песни?
- Получилось ли у тебя раскрепоститься
и свободно двигаться во время
распевок?

Прислать ответ на
вопрос, комментарии
о проделанной работе
с фото-отчётом в
Viber группа "Радуга
чудес".
Тел. 89277626977
До 28.04 до 19.00

15-17 лет

https://www.youtube.com/watch?
v=DU6S64MIees&feature=youtu.be
Комментарий:
- Посмотреть видео.
- Рассказать о самых значимых
моментах в развитии Рок музыки.
Ресурс – YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=kh2jV
gDqW1U
Комментарий:
- Просмотреть ролик, изготовить
самостоятельно поделку.
- Сделать фотоотчёт (одно фото с
ребенком за работой, второе фото
готовой работы); работу подписать Ф.И
ребенка)

Ответ на вопрос
прислать в ВК
https://vk.com/id33225
0875
до 30.04 до 19:00

Не
ограничено

Прислать 2 фото в ВК
в группу «Умелые
ручки», фотоальбом
«Пластилинография»
https://vk.com/album188931354_27006476
До 28.04.20 до 22:00

Хлебникова
Оксана
Геннадьевна

Не
огран
ичено

«Открытка с
цветами своими
руками»
Продолжаем
знакомимся с
бумагой.

Курылева
Татьяна
Александровн
а

15:00
20:00

Поделки из
бумаги
«Зубастый
Крокодил»
Поделки из
бумаги
пошаговый
мастер класс.
Делаем себе
новую игрушку.

8-15 лет

https://youtu.be/BmudQSIUQ3o
Комментарий:
- Посмотреть видео ролик «Открытка с
цветами своими руками»
- Самостоятельно изготовить одну
открытку.

Отправить фото
работы на
e-mail: wotosi@mail.ru
до 30.04 до 19.00

Без
ограничени
й

Видео: «Зубастый Крокодил».
Комментарий:
- посмотреть мастер - класс и
выполнить самостоятельную работу.
- Отправить в сообщении 1 фото
выполненных работ подписанные:
ФИ ребенка, возраст

1 Фото отправить на
e-mail:
mailto:kuryleva.tatyana
@mail.ru
Или добавить работу
в альбом к уроку в
группу ВК:
https://vk.com/club193
933483
До 28.04 до 20.00

Прокомментировать в
группе ВК
https://vk.com/wall134041265_116
До 27.04 до 23:00
Оставить
комментарий под
соответствующим
постом в группе
«Katrin de Mar»
https://vk.com/public1
35487963
До 28.04. до 19:00

Бутина Татьяна
Анатольевна

Не
«Гласные в
огран
пении»
ичено Видео урок
вокала

Не
ограничено

https://vk.com/wall-134041265_116
Комментарий:
-Смотрим видео урок, пробуем
упражнения.

Марченко
Владимир
Александрович

Не
огран
ичено

Не
ограничено

https://vk.com/public135487963
Комментарий:
- просмотреть видео и постараться
выполнить движение

«Движение в
стиле
contemporary,
партер»

Вторник, 28.04

День здоровья
и физической
культуры

Нестерова
Ольга
Александровна

Не
огран
ичено

Кирсанова
Жанна
Георгиевна

15.0016.30

Лебедев
Андрей
Николаевич

Кильдюшов
Владимир
Викторович

«Самарская
игрушка»
Изучение ремесла
родного края.

«Тренировка без
стола»
Видеоролик о
возможности
тренировки в
домашних
условиях
17.00«Пинг-понг»
18.30 Видеоролик для
общего понятия о
сильных сторонах
тенниса.
16.0017.30

«Хитрости в
настольном
теннисе, подача с
высоким
подбросом»

6-11 лет

Прислать фотоотчёт
e-mail:
olenka.nesterova.79@in
box.ru
или в группу ВК:
https://vk.com/club188
757305
до 30.04 до 18.00

https://vk.com/wall-188757305_46
Комментарий:
- Прочесть предлагаемый текст;
- Представить себе образ Самарской
игрушки;
- Вылепить из пластилина фигурку
Самарской игрушки;
- Прислать фотоотчёт.
Ссылка: Тренировка без стола
Посмотреть ролик, осмыслить материал,
как возможно выполнять упражнение в
домашних условиях, сделав
приспособление самому.

Отправить СМС с
фото педагогу о
проделанной работе
Тел. 89179471534
до 30.04

Не
ограничено

Посмотреть ролик
Осмыслить и усвоить нужный
теоретический материал.
https://yandex.ru/efir?stream_id=46276fb3
8eb913f7abd269ad77378e98

отправить СМС
педагогу о
проделанной работе
тел. 89371830372
до 30.04

14-17 лет

https://www.youtube.com/watch?time_con
tinue=25&v=yEBQYoYQwKg&feature=e
mb_logo
просмотреть ролик
попробовать выполнить подачу

Отправить СМС с
фото педагогу о
проделанной работе
тел. 89277156089
до 30.04.

10-17 лет

Зотов
Владимир
Александрович

Не
огран
ичено

«Обучающие
видео-уроки по
волейболу»

Не
ограничено

Просмотреть видеоматериал.
Имитационно отработать
http://video-uroki097.blogspot.com/

Ермаков
Владимир
Александрович

Не
огран
ичено

«Передачи и
бросок мяча в
корзину.
Развитие
физических
качеств»

Не
ограничено

Просмотреть видеоматериал.
Имитационно отработать броски по
кольцу и передачи у зеркала.
При возникновении трудностей с
выполнением позвонить по тел.
89874425855
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6223/
main/195948/

Антонова
Наталья
Геннадьевна

Не
огран
ичено

«Игра по
правилам
баскетбола»

8-10 лет

Посмотреть занятие по ссылке,
освежить в памяти знания об истории
возникновения и развития и правилах
игры в баскетбол, и выполнить задания
к занятию онлайн:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3637/
main/195828/

Гордеев Денис
Викторович

17.0018.00

«Тренировка
юных
футболистов»

9-14 лет

Просмотреть ролик,
выразить мнение и т.д.;
прокомментировать
https://vk.com/im?sel=102777567&z=vid
eo37112441_456241933%2Ff9bccc09b7de1
602bc

Присылаем фото,
оставляем
комментарии.
vladzotov2015@yande
x.ru
или в вайбере по тел.
89277157766
до 30 апреля
Присылаем фото,
оставляем
комментарии.
ermakov.vladimir2015
@yandex.ru
Чат в ВК
до 30 апреля
Прислать фото или
видео в группе
«Оранжевый мяч» в
одноклассниках
https://ok.ru/group/57
569973895347
до 30 апреля
В группе в ВК
(ссылка) оставить
комментарий;
https://vk.com/id1027
77567
до 30 апреля

Лезина Нина
Николаевна

Не
огран
ичено

«Волейбольные
правила.
Изучаем
самостоятельно.
Урок №2»

Не
ограничено

Просмотреть видеоматериал.
https://www.youtube.com/watch?v=3t7t
HQy5pWw

Багапова
Валерия
Равильевна

17:3018:15
18:2019:05

«Отработка
приема СИКО»

15-17 лет

Просмотреть ролик и по желанию
попробовать сделать свой короткий
фильм на данную тему или прислать
фотографии;
https://www.youtube.com/watch?v=9oe9
p2FqMvE&feature=emb_rel_pause

Зайцев Андрей
Викторович

Не
огран
ичено

«Уроки
рукопашного
боя»

Не
ограничено

Просмотреть видеоматериал,
по возможности, отработать
увиденное в домашних
условиях.
https://www.youtube.com/playlist?list=P
LEf_ALGAgohIFXOGVBvLaJjkYV8lZ1G0

Оставляем
комментарии.
lezina.nina2014@yand
ex.ru
или в вайбере по тел.
89879084731
до 30 апреля
1. Почта:
lerabagapova5@gmail.c
om
2. Страничка в
контакте:
https://vk.com/id1113
78674
3. Вайбер:
89277099162
До 30 апреля
Присылаем фото,
оставляем
комментарии.
В вайбере по тел:
89272629289
до 30 апреля

Среда, 29.04

День всех видов
творчества и
развития
социальных
навыков

Чебуркова
Светлана
Викторовна

Чебуркова
Светлана
Викторовна
Тюрина
Любовь
Викторовна

Не
огран
ичено

«Фигурное
вождение
велосипеда»
Знакомство с
правилами
проезда
препятствий в
фигурном
вождении
велосипеда.

Не
Участие в квесте
огран
«Я волонтер»
ичено Выполняем
задание квеста «Я
волонтер»
17.00- «Играем онлайн»
20.00 С 19 по 25 апреля
2020 года для
школьников
каждого года
рождения
проходит своя
отдельная серия
турниров,
дипломы и призы
призерам!

8-11 лет

11-17 лет

Не
ограничено

https://ddtmira.wixsite.com/perekrestokru/
blank-qrolz
Комментарий:
- Повторить материал предыдущего
занятия
- Посмотреть видео «Тренировки
фигурного вождения велосипеда»
- Для проверки полученных знаний
выполнить «Тест 2».
- Готовые ответы внести в форму
«Бланк результаты тестирования» или
отправить на почту
svetik.ddt@yandex.ru
https://ddtmira.wixsite.com/uspex
Комментарий:
- Подведение итогов второго купона
- Задание третьего купона квеста «Я
волонтер»
Портал shess.king
Комментарий:
- Играем онлайн.
- Устанавливаем уровень сложности от
1 до 9.
- Принимаем активное участие в
решении шахматных задач

Ответы отправить на
e-mail:
svetik.ddt@yandex.ru
До 30.04 до 18.00

Ответы отправить на
e-mail:
svetik.ddt@yandex.ru
До 6.05 до 18.00
Присылаем ответы на
задачи №5,6,7.
присылаем фото,
оставляем
комментарии в группе
в ВК
(https://m.vk.com/slavia
nka10)

Колмыкова
Ольга Юрьевна

Лутошкина
Ольга
Владимировна

Не
Развитие речи
огран Тема: «Живая и
ичено неживая природа
весной»
Хочешь узнать о
весенних
явлениях в живой
и неживой
природе?

7.0019.00

«Великая
Отечественная
Война»

5-7 лет

9-16 лет

https://youtu.be/L0_Dig21eB0
-просмотреть видеоматериал
-принять участие в игре и выполнить
задание:
-помогите «Старичку-Лесовичку»
-разделить картинки живой и неживой
природы
https://youtu.be/2Eq40utnoA0
-просмотреть видео ролик
-сделать аппликацию «Первые
листики»
https://youtu.be/-F1cU40Af1o
Комментарий:
- Просмотреть презентацию;
мультфильмы о войне
-Прокомментировать в ВК

Фото прислать
В группе в ВК
https://vk.com/id5
90301495
До 29.04 до 21.00

Фотоотчет прислать в
ВК
https://vk.com/organiza
tor_forever?z=video117463599_456240746
%2Fpl_post_117463599_69355
до 4.05 до 16.00

Четверг,
30.04

День здоровья
и физической
культуры

Павлятчик
Дмитрий
Андреевич

До
следу
ющег
о
занят
ия

«Основы работы
с Ардуино»

Арзамаскина
Лариса
Валерьевна

Не
огран
ичено

«Логопед
волшебник»

Ширяев Игорь
Владиславович

17.0018.30

«Ошибки при
игре в квадрате»

http://wiki.amperka.ru/arduinoprojects:start
Комментарий:
-Ссылка на начальную страницу
базовых знаний по основам выполнения
заданий по робототехнике.
- Справа список соответствующих
последовательных экспериментов по
робототехнике. Для реализации
проектов используется виртуальная
среда для проверки экспериментов и
программ. Описание дано здесь
https://arduinoplus.ru/arduino-simulyator/
Выполнить третий эксперимент
«Электронные часы, автономные часы.
Ответить на вопрос «что такое
резистор?»
5-17 лет
https://www.youtube.com/watch?v=Uu(инклюзивно vCLiGbco
е обучение) Комментарий:
- Просмотреть видео урок логопеда,
повторять за логопедом перед зеркалом
Не
ограничено

https://www.youtube.com/watch?time_con
tinue=60&v=n6c2rT7ehaA&feature=emb_
logo
Посмотреть ролик и ответить на вопрос:
знаете ли вы такое упражнение,
правильно ли играете в квадрате?

Ответ на вопрос
присылать в группе в
вк
https://vk.com/club102
287014
До 6.05 до 23.00

Фото и комментарии
отправить в ВК
группу «Мы рядом»
в вайбере тел.:
89276535757
до 30.04 до 17.00
Отправить ответ в
СМС педагогу о
проделанной работе
Тел. 89276904572
до 1.05.

Литвинов
16.30Вячеслав
18.00
Александрович

«Техника
футбола.
Контроль мяча»

8-12 лет

Филев
Александр
Петрович

16.0016.30

«Как
тренируются
лыжники»

7-17 лет

Филев Сергей
Петрович

17.0018.30

«Ошибки при
игре в квадрате»

Не
ограничено

Чубаркин
Анатолий
Валентинович

Не
«Техника приема
огран
снизу в
ичено
волейболе»

Не
ограничено

Ссылка: Техника футбола
Просмотреть ролик, осмыслить
теоретический материал, как легко
можно выполнять упражнения около
дома
https://vk.com/videos473862?z=video4738
62_169182621%2Fpl_473862_-2
Просмотреть ролик
Выполнять упражнения в домашних
условиях. Ответить на вопрос: Что
можно взять для себя из этого видео.
https://www.youtube.com/watch?time_con
tinue=60&v=n6c2rT7ehaA&feature=emb_
logo
Посмотреть ролик и ответить на вопрос:
знаете ли вы такое упражнение,
правильно ли играете в квадрате?

Отправить СМС с
фото педагогу о
проделанной работе
Тел. 89377905450
До 1.05.
Отправить ответ в
СМС педагогу о
проделанной работе
Тел. 89277327974
До 1.05.

Просмотреть видеоматериал, по
возможности выполнить увиденное в
домашних условиях.
https://www.professionalsport.ru/blog/2
016/03/09/tehnika-priyoma-myacha-vvoleybole

Присылаем фото,
оставляем
комментарии.
an.chubarkin@yande
x.ru
до 4.05

Отправить СМС с
ответом педагогу о
проделанной работе
Тел. 89276904572
до 1.05.

Леухин Антон
Николаевич

Не
огран
ичено

«Обучение
волейболу.
Разминка»

15-17 лет

Ознакомиться с видео материалом,
выполнить упражнения в домашних
условиях
https://vk.com/video163809772_456239098

Присылаем фото,
оставляем
комментарии.
leykhin.a.n@yandex.r
u или в вайбере по
тел. 89277459054
До 4.05

Лих
Валерий
Иванович

Не
огран
ичено

«Отработка
ударов ногами»

12-17 лет

Просмотреть видеоматериал.
Имитационно отработать удары ногами
у зеркала. На каждый удар выполнить
три подхода по 25 повторений каждой
ногой. Написать с какими трудностями
столкнулись при выполнении
упражнений.
https://www.youtube.com/watch?v=RMmtsAFz8M

в ВК беседа
до 4.05

Трушкин
Роман
Владимирович

Не
огран
ичено

«Индивидуальн
ые и групповые
защитные
действия»

Не
ограничено

Смотреть:
1.
Индивидуальная подготовка
баскетболиста. Игра в защите /20мин/
2.
Урок по баскетболу от Майкла
Джордана /4 мин/
http://www.fizkultura.ru/video/basketball
Мальчишки и девчонки посмотрите два
указанных видеоролика внимательно.
Вникните в суть указанных там
моментов. Все эти действия можно
отрабатывать перед зеркалом.

Присылаем фото,
оставляем
комментарии.
tromlev@mail.ru
или в вайбере по тел.
89649839870
до 4.05

«Кудо»

Литвинов
Вячеслав
Александрович

Не
огран
ичено

«14 упражнений
для отработки
нападающего
удара в
волейболе»

Не
ограничено

Просмотреть видеоматериал, по
возможности выполнить увиденное в
домашних условиях
https://www.youtube.com/watch?v=zdR
DG-sz2MA

Присылаем фото,
оставляем
комментарии. в В.К
вайбере по тел.
89276904572
До 4.05

