
Расписание занятий  

объединений дополнительного образования  

ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье 

на 9 апреля 2020 г. 

 

День 

недели 

Направление 

деятельности 

Педагог Время Тема, краткий 

комментарий 

Возрастная 

категория 

Ресурс, комментарий  Форма обратной 

связи 

ср
ед

а
, 

9
.0

4
 

День 

художественного 

творчества 

Баландина 

В.А. 

Не 

ограничено 
«Объемный 3D 

цветок» 

Пошаговое 

изготовление 

объемного 3D цветка. 

Не 

ограничено  

Ресурс – YouTube 

https://youtu.be/uXWvpnG6

eg8 

Посмотреть ролик, 

изготовить поделку. 

В вайбере создана 

группа Кружок 

«Умелые ручки» 

https://invite.viber.com/

?g=L60HHq…  

тел.89272964798 

Прислать фото-отчёт о 

проделанной работе. 

до10.04 до 18.00 

Бутина Т.А. Не 

ограничено  
 «Занимательная 

артикуляция". 

Видео подборка с 

различными приёмами 

улучшения 

артикуляции. 

Не 

ограничено 

https://m.youtube.com/watch

?v=LEMHgHC2sQg 

 

https://m.youtube.com/watch

?v=nSsD-5bMdR8 

 

https://m.youtube.com/watch

?v=XI1UwLLoKVA 

Посмотреть видео уроки 

по развитию артикуляции. 

Попробовать 

предложенные методы.  

 

Прокомментировать 

просмотренные видео 

уроки, выразить своё 

мнение в группе ВК 

https://vk.com/studiyape

senka 

 

до10.04 до 18.00 
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 Козырева 

Г.В. 

Не 

ограничено 
 "Стань искусным в 

пении"  

Видеокурс, как можно 

наработать плавное 

звуковедение, не дробя 

слова на слоги 

14 - 17 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ресурс - YouTube 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=fmnX5cMHQ4Y 

Просмотреть урок, 

выполнить упражнения на 

примере своей песни. 

 

 

 

В ВК создана беседа 

"Радуга чудес"  

https://vk.com/id439254

082 

Прислать 

комментарий, отзыв, 

отчёт о проделанной 

работе. 

До 10.04 до 17.00 

 Козырева 

Г.В. 

Не 

ограничено 
"Артикуляция" 

Лучшие упражнения 

для дикции и 

постановки вашего 

голоса. 

 

 

 

9-13 лет 

 

 

 

 

 

Ресурс - YouTube 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=89WXOMmtr24 

Просмотреть видео урок, 

выполнить упражнения 

вместе с педагогом и 

самостоятельно. 

В Viber группа "Радуга 

чудес" 

Тел.:  89277626977 

Прислать 

комментарии, мини 

видео - отчёт о 

результате работы 

до10.04 до 17.00 

 Козырева 

Г.В. 

Не 

ограничено 
"Вокальная 

позиция" 

Развитие вокальных 

навыков через игровые 

упражнения. 

Развитие навыков 

пения в вокальной 

позиции. 

 

5-8 лет Ресурс - YouTube 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=MphYIVZiuw4 

 

https://www.youtube.com 

watch?v=8k3O-q4TyRU 

Просмотреть, выполнить 

упражнения вместе с 

мамой. 

 

В Viber группа "Радуга 

чудес" 

Тел.:  89277626977 

Прислать 

комментарии, мини 

видео-отчёт о 

результате работы 

 до 10.04 до 17.00 
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Курылева 

Т.А. 

15:00-20:00  «Торцевание по 

шаблону» 

Знакомство с техникой 

торцевание, 

выполнение 

самостоятельной 

работы. 

 без 

ограничени

я  

  

  

  

Видео: Урок торцевания 

по шаблону. 

Посмотреть видео урок и 

выполнить 

самостоятельную работу. 

 

  

e-mail:  

mailto:kuryleva.tatyana

@mail.ru  

Или в группе в ВК:  

https://vk.com/club1939

33483   

тел. +7 937 209 60 54 

Отправить в 

сообщении фото 

выполненных работ 

подписанные: 

ФИ ребенка, возраст 

добавить работу в 

альбом к №1 уроку. 

до 10.04 до 20.00.  

 

Максименко 

М.В. 

не  

ограничено  

  

 «Рисуем цветок ирис 

акварелью» 

Урок рисования 

акварелью 

 10-14 лет  

  

  

  

  

https://www.youtube.com/w

atch?v=jDCrmHAwAoA 

Уроки рисования акварель

ю для начинающих. 

Подборка рисунков, 

которые будут очень 

полезны начинающим.  

Оставить комментарий 

в группе ВК  

https://vk.com/id140358

523  

 

до 10.04 до 17.00 

Марченко 

В.А. 

Не 

ограничено 

 «Контемпорари» 

Партерная гимнастика 

с элементами 

свободной пластики 

Не 

ограничено 

https://youtu.be/mvBm-

u3xHpc 

Посмотреть ролик, 

повторить любую 

комбинацию движений.  

Оставить комментарий 

в группе ВК  

https://vk.com/club135

487963   

до 10.04 до 18.00 
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Нестерова 

О.А. 

Не    

ограничено  

  

 «Абашевская 

глиняная игрушка» 
Знакомство с историей 

игрушки. 

  

6-11 лет  

  

  

  

  

https://ru.russianarts.online

/crafts/1088-abashevskaya-

glinyanaya-igrushka/  

- Ознакомиться с историей 

возникновения данного 

направления в 

творчестве; 

- Освоить технику её 

изготовления; 

- Изобразить на плотном 

листе бумаги      формате 

А5 своё мифическое 

животное.  

e-mail:  

olenka.nesterova.79@in

box.ru до 10.04 до 

18.00. 

Отправить формы 

тестирования в группе 

в ВК: 

https://vk.com/club1887

57305  

до 10.04 до 18.00. 

Загаринский 

И.А. 

Не 

ограничено 
 «Техники игры на 

гитаре» 

Виды и развитие 

техник игры на гитаре. 

15-17 лет https://pereborom.ru/tehnika-

igry-na-gitare/#i-4 

Ознакомиться с 

информацией и изучить 

понравившиеся стили.  

в ВК 

https://vk.com/id332250

875 

Прислать комментарии 

до 10.04 до 18.00. 

Хлебникова 

О.Г. 

 17.00-18.00  «Виды декоративно-

прикладного 

искусства» 
 

8-15 лет https://www.youtube.com/w

atch?v=KiIqRVG5xPY 

Просмотреть ролик,  

выразить мнение 

 

В группе в ВК 

https://vk.com/id179807

173  

Прислать комментарии 

до 10.04 до 18.00. 
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