
Расписание занятий  

объединений дополнительного образования СП «ДДТ» ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье,  

СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье 

на неделю с 20 по 25 апреля 

День 

недели 

Направление 

деятельности 

Педагог Врем

я 

Тема, краткий 

комментарий 

Возрастная 

категория 

Ресурс, комментарий  Форма обратной 

связи 

П
о
н

ед
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ь
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к

, 
2
0
.0

4
 

День 

художественног

о творчества 

Максименко 

Марина 

Владимировна 

 

Не 

огран

ичено 

 

«Учимся 

рисовать цветок 

лилию 

карандашом» 

Урок 1, делаем 

набросок 

10-14 лет  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=40Sm

FJxz6ts 

Комментарий:   

Посмотрите видео урок и нарисуйте в 

карандаше лилию. На следующее 

занятии раскрасим лилию акварелью, а 

для фона будим использовать технику 

набрызг. 

Оставить 

комментарий и фото 

рисунков в группе ВК 

https://vk.com/id14035

8523 

До 15.04 до 17.00 

Козырева 

Гаянэ 

Ванушевна 

Не 

огран

ичено 

«Развитие 

громкого и 

сильного голоса» 

5-ТОП 

упражнений для 

развития сильного 

голоса. 

14-17 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

3nDLls  

Комментарий: 

- Просмотреть видео урок, выполнить 

упражнения по показу педагога. 

Ответить на вопрос: 

- Получилось ли выполнить упражнения 

точно по показу?  

- После выполнения упражнений 

почувствовали ли силу и уверенность в 

своем голосе? 

Прислать ответ на  

вопрос, комментарии  

о проделанной работе  

в ВК группа: 

"Радуга чудес"  

https://vk.com/id43925

4082 

до 21.04 до 19.00  

https://www.youtube.com/watch?v=40SmFJxz6ts
https://www.youtube.com/watch?v=40SmFJxz6ts
https://vk.com/id140358523
https://vk.com/id140358523
https://www.youtube.com/watch?v=qUhph3nDLls
https://www.youtube.com/watch?v=qUhph3nDLls
https://vk.com/id439254082
https://vk.com/id439254082


Козырева 

Гаянэ 

Ванушевна 

не 

огран

ичено 

«Короткий вдох» 

Упражнения, 

которые помогут 

ощутить 

правильный 

короткий вдох и 

научить вас 

правильно им 

пользоваться. 

6-12 лет 

 

 

 

https://vk.com/video-

170911242_456239018  

Комментарий: 

- Просмотреть видео ролик, выполнить 

упражнения по показу педагога. 

Попробовать на примере своей песни. 

Ответить на вопрос: 

- Получилось ли почувствовать, как 

работает диафрагма? 

- Получилось ли правильно 

пользоваться коротким вдохом  на 

примере своей песни? 

Прислать ответ на  

вопрос, комментарии 

о проделанной работе  

в Viber в группе 

"Радуга  

чудес".  

Тел. 89277626977 

До 21.04 до 19.00 

Загаринский 

Илья 

Александрович 

Не 

огран

ичено 

«Чак Берри. 

Человек 

придумавший 

Рок-н-Ролл» 

Интересные 

факты из жизни 

музыканта 

15-17 лет https://www.youtube.com/watch? 

v=6FOkK8M2l9c 

Комментарий: 
Изучить информацию. Ответить на 

вопросы: 

 Кто придумал термин Рок-н-

Ролл? 

 Кем был Чак Берри? 

Ответы на 2 вопроса 

прислать в ВК 

https://vk.com/id33225

0875 

до 24.04 до 19:00 

Баландина 

Валентина 

Александровна 

Не 

огран

ичено 

«Пластилиногра

фия» 

Лепим из 

пластилина 

космос. 

Развивающее 

видео 

Не 

ограничено 

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

dEDcJQ   

Комментарий: 

- Просмотреть ролик, изготовить 

самостоятельно поделку. 

 - Сделать фотоотчёт (одно фото за 

работой, второе фото готовой работы); 

работу подписать Ф.И ребенка) 

Прислать 2 фото в ВК 

в группу «Умелые 

ручки», фотоальбом 

«Пластилинография» 

https://vk.com/album-

188931354_27006476  

До 21.04.20 до 22:00 

https://vk.com/video-170911242_456239018
https://vk.com/video-170911242_456239018
https://www.youtube.com/watch?%20v=6FOkK8M2l9c
https://www.youtube.com/watch?%20v=6FOkK8M2l9c
https://vk.com/id332250875
https://vk.com/id332250875
https://www.youtube.com/watch?v=rTxNTdEDcJQ
https://www.youtube.com/watch?v=rTxNTdEDcJQ
https://vk.com/album-188931354_27006476
https://vk.com/album-188931354_27006476


Хлебникова 

Оксана 

Геннадьевна 

 

 

Не 

огран

ичено 

 

«Красивые 

салфетки к 

праздничному 

столу» 

Продолжаем  

Знакомимся с 

бумагой. 

8-15 лет 

 

 

 

 

https://youtu.be/EyTzdjeweBc 

Комментарий: 

- Посмотреть видео ролик «Бумажная 

салфетка Роза»  

- Самостоятельно изготовить одну - две  

салфетки. 

 

Прислать фото работы 

e-mail: wotosi@mail.ru 

до 22.04 до 20.00 

 

 

Курылева 

Татьяна 

Александровн

а 

 

15:00-

20:00  

Поделки из 

бумаги 

«Зубастый 

Крокодил» 

Поделки из 

бумаги 

пошаговый 

мастер класс. 

Делаем себе 

новую игрушку. 

Без 

ограничений 

  

  

  

  

Видео: «Зубастый Крокодил». 

Комментарий:  

- посмотреть видео урок и выполнить 

самостоятельную работу. 

- Отправить в сообщении 1 фото 

выполненных работ подписанные: 

ФИ ребенка, возраст  

 

 

 

Фото отправить на e-

mail:  

mailto:kuryleva.tatyana

@mail.ru 

Или добавить работу 

в альбом к уроку № 4 

в группу  ВК:  

https://vk.com/club193

933483   

до 21.04 до 20.00 

Бутина Татьяна 

Анатольевна 

Не 

огран

ичено 

«Зажимы» 
Часть 1. Видео 

урок о "зажимах" 

в вокале  

Не 

ограничено 

 https://vk.com/wall-134041265_109 

Комментарий: 

Смотрим видео урок, пробуем и 

запоминаем основные упражнения для 

снятия зажимов 

Прокомментировать в 

группе ВК   

https://vk.com/wall-

134041265_109  

До 21.04 до 23:00 

Марченко 

Владимир 

Александрович 

Не 

огран

ичено 

«Движение в 

стиле 

contemporary, 

партер» 

Не 

ограничено 

https://vk.com/public135487963  

Комментарий: 
-  просмотреть видео и постараться 

выполнить движение «штопор».  

Оставить 

комментарий под 

соответствующим 

постом в группе 

«Katrin de Mar» ВК 

https://vk.com/public13

5487963  

До 22.04. до 19:00 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FEyTzdjeweBc&cc_key=
https://vk.com/video-193933483_456239023
mailto:kuryleva.tatyana@mail.ru
mailto:kuryleva.tatyana@mail.ru
https://vk.com/club193933483
https://vk.com/club193933483
https://vk.com/wall-134041265_109
https://vk.com/wall-134041265_109
https://vk.com/wall-134041265_109
https://vk.com/public135487963
https://vk.com/public135487963
https://vk.com/public135487963


 

 Нестерова 

Ольга 

Александровна 

Не   

огран

ичено  

  

«Пластилиновая 

мозаика» 

Способ создания 

изображения или 

узора из кусочков 

пластилина 

маленьких 

размеров. 

 6-11 лет  

  

  

  

  

https://youtu.be/Bn1rXxGiHmE  

Комментарий:  

- Посмотреть видеоролик; 

- На плотный лист бумаги формата А5 

нанести контурный рисунок; 

- Выполнить задание в технике 

«Пластилиновая мозаика»; 

- Прислать фотоотчёт. 

Прислать фотоотчёт  

e-mail:  

olenka.nesterova.79@in

box.ru  

 или в группу ВК: 

https://vk.com/club188

757305  

до 24.04 до 18.00 
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2
1
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День здоровья 

и физической 

культуры 

Кирсанова 

Жанна 

Георгиевна 

 

 

 

15.00-

16.30 

 

 

 

 

«Подрезка 

слева» 

Домашние 

тренировки по 

настольному 

теннису 

10-17 лет 

 

 

 

 

 

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

7FpbN-VE   

Посмотреть ролик, осмыслить материал 

и продолжить развитие чувства мяча 

Отправить СМС ил  

сообщение в Вайбер с 

мнением педагогу о  

проделанной работе 

тел. 89179471534 

до 23.04. 

 

Лебедев 

Андрей 

Николаевич 

 

 

 

 

17.00-

18.30 

 

 

 

 

«Быстрые ноги» 
Видеоролик 

Развиваем 

быстроту, 

резкость на 

координационной 

лестнице. 

Не 

ограничено 

 

 

 

 

 

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

J_drQE  

Посмотреть ролик  

Выполнить упражнения в домашних 

условиях, предварительно изучив  

упражнения и изготовив 

координационную лестницу 

Отправить СМС с 

мнением и 2 фото 

педагогу о  

проделанной работе 

тел. 89371830372 до 

23.04 

Кильдюшов 

Владимир 

Викторович 

16.00-

17.30 
«Научиться 

играть в теннис» 

Видеоролик для 

развития навыков 

игры 

14-17 лет https://www.youtube.com/watch?v=e_1Ai

Nt-4Kg 

Просмотреть ролик 

Выполнить упражнения, имитируя 

движения. 

Отправить СМС с 

мнением и 2 фото 

педагогу о  

проделанной работе 

тел. 89277156089 до 

23.04. 

https://youtu.be/Bn1rXxGiHmE
https://vk.com/club188757305
https://vk.com/club188757305
https://www.youtube.com/watch?v=SOF7FpbN-VE
https://www.youtube.com/watch?v=SOF7FpbN-VE
https://www.youtube.com/watch?v=IFa_YJ_drQE
https://www.youtube.com/watch?v=IFa_YJ_drQE
https://www.youtube.com/watch?v=e_1AiNt-4Kg
https://www.youtube.com/watch?v=e_1AiNt-4Kg


Зотов 

Владимир 

Александрович 

Втора

я 

полов

ина 

дня  

«Тренировки 

волейбола в 

домашних 

условиях» 

 

Не 

ограничено 
https://www.youtube.com/watch?v=mM

janE7TQoY&list=PL72D5B9E5BC330F

D9  

Просмотреть видеоматериал 

 

 

Присылаем фото, 

оставляем 

комментарии. 

vladzotov2015@yande

x.ru 

или в вайбере по тел. 

89277157766 

до 25.04 

Ермаков 

Владимир 

Александрович 

Не 

огран

ичено 

«Командные 

действия в 

нападении» 

Базовые 

упражнения для 

получения мяча и 

атаки корзины 

 

13-17 лет https://resh.edu.ru/subject/lesson/3901/

main/169796/  

Просмотреть видеоматериал, 

проанализировать взаимодействие 

игроков в команде. По возможности 

отработать увиденное в домашних 

условиях.  При возникновении вопросов 

обратиться в чат в ВК 

Присылаем фото, 

оставляем 

комментарии. 

ermakov.vladimir2015

@yandex.ru 

 

Чат в ВК 

до 25.04 

Антонова 

Наталья 

Геннадьевна 

В 

будни

е дни 

после 

14.00 

до 

20.00 

«Передача мяча 

с отскоком  от 

пола в парах на 

месте» 

Учебно-

тренировочная 

игра в баскетбол 

5х5. 

11-15 лет 

 

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

Xq6Mu1fk  
Посмотреть занятия и сделать 

упражнения самостоятельно или в паре 

с родителем 

 

Прислать фото или 

видео в группе в 

одноклассниках 

https://ok.ru/group/57

569973895347 

до 25.04 

 

Гордеев Денис 

Викторович 

17.00-

18.30 
«Тренировка по 

мини-футболу в 

домашних 

условиях»  

 

9-14 лет https://vk.com/waii-37112441_19791  

Просмотреть ролик,  

выразить мнение, прокомментировать; 

 

В группе в ВК 

(ссылка) оставить 

комментарий; 

https://vk.com/id1027

77567 

до 25.04 

https://www.youtube.com/watch?v=mMjanE7TQoY&list=PL72D5B9E5BC330FD9
https://www.youtube.com/watch?v=mMjanE7TQoY&list=PL72D5B9E5BC330FD9
https://www.youtube.com/watch?v=mMjanE7TQoY&list=PL72D5B9E5BC330FD9
mailto:vladzotov2015@yandex.ru
mailto:vladzotov2015@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3901/main/169796/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3901/main/169796/
mailto:ermakov.vladimir2015@yandex.ru
mailto:ermakov.vladimir2015@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=wwrXq6Mu1fk
https://www.youtube.com/watch?v=wwrXq6Mu1fk
https://ok.ru/group/57569973895347
https://ok.ru/group/57569973895347
https://vk.com/id102777567
https://vk.com/id102777567


Лезина Нина 

Николаевна  

Не 

огран

ичено 

«Как правильно 

принимать мяч в 

волейболе» 

Не 

ограничено 

https://www.youtube.com/watch?v=3t7tH

Qy5pWw  

Просмотреть видеоматериал,  

по возможности отработать  

увиденное в домашних  

условиях. 

 

 

Присылаем фото,  

оставляем 

комментарии. 

lezina.nina2014@yand

ex.ru 

или в вайбере по тел.  

89879084731 

до 25.04 

Багапова 

Валерия 

Равильевна 

Не 

огран

ичено 

«Комбинированн

ые приемы в 

защите» 

Ударная техника. 

1. Выведение из 

равновесия с 

захватом маваси и 

шеи противника. 

2. Задняя 

подножка. 

 3. Подсечка 

изнутри. 

15-17 лет 

 

 

 

 

 

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

rwODx1w  

Просмотреть ролик и по желанию 

попробовать сделать свой короткий 

фильм на данную тему; 

 

1. Почта: 

lerabagapova5@gmail

.com  

2. Страничка в 

контакте: 

https://vk.com/id1113

78674  

3. Вайбер: 

89277099162 

 

до 25.04 

Зайцев Андрей 

Викторович  

Не 

огран

ичено 

«Рукопашный 

бой 1 год 

обучения, удары, 

борьба» 

Не 

ограничено 
my.mail.ru  
Просмотреть видеоматериал,  

по возможности, отработать  

увиденное в домашних  

условиях.  

 

Присылаем фото,  

оставляем 

комментарии. 

В вайбере  по тел: 

89272629289 

до 25.04 

https://www.youtube.com/watch?v=3t7tHQy5pWw
https://www.youtube.com/watch?v=3t7tHQy5pWw
https://www.youtube.com/watch?v=_uexrwODx1w
https://www.youtube.com/watch?v=_uexrwODx1w
mailto:lerabagapova5@gmail.com
mailto:lerabagapova5@gmail.com
https://vk.com/id111378674
https://vk.com/id111378674
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День 

технического 

творчества и 

развития 

социальных 

навыков 

Чебуркова 

Светлана 

Викторовна 

 

Не  

огран

ичено 

 

«Знатоки правил 

дорожного 

движения» 

Повторение и 

закрепление 

предыдущих 

занятий 

8-11 лет 

 

 

 

 

https://ddtmira.wixsite.com/perekrestokru/

blank-qrolz  

Комментарий: 
- Вспомнить и повторить темы 

предыдущих занятий 

- Скачать презентацию и форму ответов 

«Знатоки ПДД» 

- Выполнить задание по презентации 

- Готовые ответы внести в форму 

«Бланк для ответов» или отправить  на 

почту svetik.ddt@yandex.ru 

Ответы отправить на  

e-mail: 

svetik.ddt@yandex.ru 

До 25.04 до 18.00 

 

Чебуркова 

Светлана 

Викторовна 

 

 

Не   

огран

ичено 

 

«Работа над 

проектом» 

Участие в квесте 

«Я волонтер» 

Продолжаем 

работать по 

проекту. 

Получение 

второго купона 

квеста «Я 

волонтер»  

11-17 лет https://ddtmira.wixsite.com/uspex 

Комментарий: 

Ознакомиться и приступить к 

выполнению задания второго купона  

квеста «Я волонтер».  

 

 

Ответы отправить на  

e-mail: 

svetik.ddt@yandex.ru 

До 27.04 до 18.00  

 

https://ddtmira.wixsite.com/perekrestokru/blank-qrolz
https://ddtmira.wixsite.com/perekrestokru/blank-qrolz
mailto:svetik.ddt@yandex.ru
mailto:svetik.ddt@yandex.ru
https://ddtmira.wixsite.com/uspex
mailto:svetik.ddt@yandex.ru


Тюрина 

Любовь 

Викторовна 

Не 

огран

ичено 

«Играем онлайн»  

Обучение, 

решение задач, 

разбор партий, 

игра с 

компьютером и 

живыми 

соперниками 

онлайн. 

  

Не 

ограничено 

Портал shess.com  

Комментарий: 

- Играем онлайн. Устанавливаем 

уровень сложности от 1 до 10 от легкого 

до гроссмейстера. Решаем шахматные 

задачи, чтобы совершенствоваться в 

тактике.  Выбрать режим: «Обучение» 

Улучшаем распознавание мотивов и 

понимание. 

- Присылаем ответы на первые три  

задачи - Присылаем фото, оставляем 

комментарии 

Ответы и 

комментарии  

в группе в ВК 

https://m.vk.com/slavia

nka10 

до 26.04 до 20.00 

Колмыкова 

Ольга Юрьевна 
Не 

огран

ичен

о 

Развитие речи по 

теме: 

«Составление 

рассказов о  

первых 

признаках 

весны» 

Хочешь узнать 

как составить 

рассказ о весне? 

5-7 лет https://youtu.be/7qAvIoDyp8c  

Комментарий:   

- Просмотреть мультфильм «Как мы 

весну делали»  

 https://youtu.be/DGLBf5JEhUg  

Комментарий:   

- Просмотреть видео урок  

- Составить рассказ о весне с помощью 

мнемотаблицы 

-Нарисовать рисунок о весне 

Рисунок прислать 

в группу в ВК 

https://vk.com/id5 

90301495  

   

до 24.04 до 19.00 

Лутошкина 

Ольга 

Владимировна 

17.00-

18.00 
«Актерское 

мастерство для 

детей 
Упражнения на 

воображение и 

память» 

 9-16 лет https://www.youtube.com/watch?v=6Hw7

_eoBX1g   

Комментарий:   

- Просмотреть видеоролик; 

- Выполнить предложенное задание. 

Прокомментировать  

Фотоотчет прислать в 

ВК  

https://vk.com/id15833

8196 

До 26.04 до 20.00 

https://шахматнаяпланета.рф/
https://m.vk.com/slavianka10
https://m.vk.com/slavianka10
https://youtu.be/7qAvIoDyp8c
https://youtu.be/DGLBf5JEhUg
https://vk.com/id5%2090301495
https://vk.com/id5%2090301495
https://www.youtube.com/watch?v=6Hw7_eoBX1g
https://www.youtube.com/watch?v=6Hw7_eoBX1g
https://vk.com/id158338196
https://vk.com/id158338196


Павлятчик 

Дмитрий 

Андреевич 

До 

следу

ющег

о 

занят

ия  

«Основы 

обработки видео 

в программе 

Sony Vegas» 

 Видеоуроки по 

работе в Sony 

Vegas и по 

обработке видео 

10-18 лет  

  

  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=p3RQ

0Ilho-

E&list=PL5p1iCMW2J7iKqII2Tl2PTixNff

a_b9VR 

Комментарий:   

-Просмотреть 3 видеоурок 

Ответить на вопросы:  

-Как вызвать меню микшер? 

Ответ на вопрос 

присылать в группе в 

ВК.https://vk.com/clu

b102287014 

До 23.04 до 23.59 

Павлятчик 

Дмитрий 

Андреевич 

До 

следу

ющег

о 

занят

ия 

«Основы работы 

с Ардуино» 

10-18 лет  

 

http://wiki.amperka.ru/arduino-

projects: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 второй эксперимент 

«Электронные часы, часы c 

подстройкой времени.  

-Ответить на вопрос «сколько контактов 

«ground(земля)» есть на Ардуино Уно?» 

Ответ на вопрос 

присылать в группе в 

ВК.https://vk.com/clu

b102287014 

До 23.04 до 23.59 

https://www.youtube.com/watch?v=p3RQ0Ilho-E&list=PL5p1iCMW2J7iKqII2Tl2PTixNffa_b9VR
https://www.youtube.com/watch?v=p3RQ0Ilho-E&list=PL5p1iCMW2J7iKqII2Tl2PTixNffa_b9VR
https://www.youtube.com/watch?v=p3RQ0Ilho-E&list=PL5p1iCMW2J7iKqII2Tl2PTixNffa_b9VR
https://www.youtube.com/watch?v=p3RQ0Ilho-E&list=PL5p1iCMW2J7iKqII2Tl2PTixNffa_b9VR
https://vk.com/club102287014
https://vk.com/club102287014
http://wiki.amperka.ru/arduino-projects:start
http://wiki.amperka.ru/arduino-projects:start
https://arduinoplus.ru/arduino-simulyator/
https://arduinoplus.ru/arduino-simulyator/
http://wiki.amperka.ru/arduino-projects:start#%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%8B_c_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
http://wiki.amperka.ru/arduino-projects:start#%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%8B_c_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://vk.com/club102287014
https://vk.com/club102287014


Арзамаскина 

Лариса 

Валерьевна 

Не 

огран

ичено 

 

 

«Запуск звука 

«Ш» 

 

 

 

5- 17 лет 

 

 

 

 

https://vk.com/wall-165852117_15461 

Комментарий:   

- просматриваем материал 

- в игровой форме помогаем героям 

собрать вещи в дорогу 

-выбираем предметы со звуком «Ш» 

присылаем фото и 

видео, комментарий   

в группу «МЫ 

РЯДОМ» или в 

вайбере тел.: 

89276535757 

до 25.04 до 18.00 

Ч
ет

в
ер

г
, 
2
3
.0

4
 

День 

художественног

о творчества 

Максименко 

Марина 

Владимировна 

 

Не  

огран

ичено 

 

«Учимся 

рисовать цветок 

лилию 

использую 

технику 

рисования 

набрызг» 

Часть 2. Работаем 

акварелью. 

10-14 лет  

 

https://www.youtube.com/watch?v=i5wIs

w0uEZ8&t=280s  

Комментарий:   

Посмотрите видео урок как сделать 

набрызг для фона. Лилию рисуем 

акварельными красками. Цветок может 

быть любого цвета желтый, белый или 

розовый. 

отправить фото 

рисунков в группе ВК 

https://vk.com/id14035

8523 

  

до 24.04 до 17.00 

 

 

Козырева 

Гаянэ 

Ванушевна 

 Не   

огран

ичено 

«Гортань - для 

чего она нужна и 

как ей 

пользоваться?! 

Обучающий 

видео блог от 

Ирины 

Цукановой. 

Полезные 

упражнения для 

гортани. 

14 - 17 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l3TvJ

RarXNI  

Комментарий: 

-Просмотреть видео ролик, выполнить 

упражнения по показу педагога. 

Ответить на вопрос: 

-Понравились ли вам упражнения  

вокального видео блогера?  

-Почувствовали ли вы после тренировки 

расслабление в своей гортани? 

Прислать ответ на  

вопрос, комментарии  

о проделанной работе  

в ВК группа: 

"Радуга чудес"  

https://vk.com/id43925

4082 

до 24.04 до 19.00 

https://vk.com/wall-165852117_15461
https://www.youtube.com/watch?v=i5wIsw0uEZ8&t=280s
https://www.youtube.com/watch?v=i5wIsw0uEZ8&t=280s
https://vk.com/id140358523
https://vk.com/id140358523
https://www.youtube.com/watch?v=l3TvJRarXNI
https://www.youtube.com/watch?v=l3TvJRarXNI
https://vk.com/id439254082
https://vk.com/id439254082


Козырева 

Гаянэ 

Ванушевна 

Не  

огран

ичено 

«Зажимы на 

связках» 

Как избавиться от 

зажимов на 

связках во время 

пения? Вам 

помогут 

несколько советов 

и тренировки от 

Жанны Серопян. 

6-12 лет 

 

 

 

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

MPA1iryw  

Комментарий: 

-Просмотреть видео урок, выполнить 

упражнения по совету педагога. 

Ответить на вопрос: 

-Понравился ли вам совет вокального 

тренера?  

Прислать ответ на  

вопрос, комментарии 

о проделанной работе  

вViber группе "Радуга  

чудес".  

Тел. 89277626977 

До 24.04 до 19.00 

Загаринский 

Илья 

Александрович 

Не 

огран

ичено 

«Ритм в музыке» 

Что такое ритм в 

музыке. 

15-17 лет https://soundtimes.ru/uroki-muzyki/chto-

takoe-ritm-v-muzyke-izuchaem-i-

osvaivaem-ritm 

Комментарий:   

Изучить информацию. 

Ответить на вопрос: 

 Что такое ритм, длительности и 

паузы? 

Ответ на вопрос 

прислать в ВК 

https://vk.com/id33225

0875 

 

до 24.04 до 19:00 

Баландина 

Валентина 

Александровна 

Не 

огран

ичено 

«Пластилиногра

фия» 
Лепим из 

пластилина рыбку 

в аквариуме. 

Развивающее 

видео. 

Не 

ограничено  

https://www.youtube.com/watch?v=Bn1rX

xGiHmE   

Комментарий: 

- Просмотреть ролик, изготовить 

самостоятельно поделку. 

 - Сделать фотоотчёт (одно фото за 

работой, второе фото готовой работы); 

работу подписать Ф.И ребенка) 

Прислать 2 фото в ВК 

в группу «Умелые 

ручки», фотоальбом 

«Пластилинография» 

https://vk.com/album-

188931354_270064762  

До 24.04.20 до 22:00 

Хлебникова 

Оксана 

Геннадьевна 

 

 

Не  

огран

ичено 

 

«Салфетки на 

праздничном 

столе» 

Продолжение 

знакомства с 

бумагой 

8-15 лет 

 

 

 

 

https://youtu.be/UxbMutSKgFE  

Комментарий: 

- Посмотреть видео ролик: « Салфетка 

бабочка». 

- Самостоятельно изготовить одну, две 

салфетки. 

 

Прислать фото работы 

e-mail: wotosi@mail.ru  

До 24.04 до 23.00 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MDnMPA1iryw
https://www.youtube.com/watch?v=MDnMPA1iryw
https://soundtimes.ru/uroki-muzyki/chto-takoe-ritm-v-muzyke-izuchaem-i-osvaivaem-ritm
https://soundtimes.ru/uroki-muzyki/chto-takoe-ritm-v-muzyke-izuchaem-i-osvaivaem-ritm
https://soundtimes.ru/uroki-muzyki/chto-takoe-ritm-v-muzyke-izuchaem-i-osvaivaem-ritm
https://vk.com/id332250875
https://vk.com/id332250875
https://www.youtube.com/watch?v=Bn1rXxGiHmE
https://www.youtube.com/watch?v=Bn1rXxGiHmE
https://vk.com/album-188931354_270064762
https://vk.com/album-188931354_270064762
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FUxbMutSKgFE
mailto:wotosi@mail.ru


Курылева 

Татьяна 

Александровн

а 

  

15:00-

20:00  

«Бумажный 

антистресс из 

сердечек не 

оригами!» 

Продолжаем 

увлекательное 

творчество с 

бумагой. Делаем 

забавную 

игрушку, что бы 

было не скучно 

дома. 

 Без 

ограничений 

  

  

  

  

Видео: «Бумажный АНТИСТРЕСС» 

Комментарий:  

- посмотреть видео урок и выполнить 

самостоятельную работу. 

- Отправить в сообщении 1 фото 

выполненных работ подписанные: 

ФИ ребенка, возраст  

 

 

  

Прислать 1 фото на e-

mail:  

mailto:kuryleva.tatyana

@mail.ru 

Или в группу ВК  

добавить работу в 

альбом к уроку  № 5 в  

https://vk.com/club193

933483   

до 24.04 до 20.00 

Бутина Татьяна 

Анатольевна 

Не 

огран

ичено  

«Зажимы» 
Часть 2. Видео 

урок о "зажимах" 

в вокале  

Не 

ограничено 

https://vk.com/wall-134041265_110  

Комментарий: 

-Посмотреть видео урок.  

-Попробовать упражнения 

самостоятельно 

- Ответить на вопрос: Почувствовали ли 

вы разницу после выполнения 

упражнений?  

Ответ на 1 вопрос 

оставить под постом в 

группе ВК  

https://vk.com/wall-

134041265_110  

до 24.04 до 23:00 

Марченко 

Владимир 

Александрович  

Не 

огран

ичено 

«Документальны

е и 

художественные 

фильмы о 

хореографии» 

Не 

ограничено 

https://vk.com/public135487963 

комментарий: 

просмотреть предложенные видео. 

 

Оставить 

комментарий под 

соответствующим 

постом в группе 

«Katrin de Mar» 

https://vk.com/public13

5487963  

До 24.04. до 19:00 

https://vk.com/video-193933483_456239024
mailto:kuryleva.tatyana@mail.ru
mailto:kuryleva.tatyana@mail.ru
https://vk.com/club193933483
https://vk.com/club193933483
https://vk.com/wall-134041265_110
https://vk.com/wall-134041265_110
https://vk.com/wall-134041265_110
https://vk.com/public135487963
https://vk.com/public135487963
https://vk.com/public135487963


Нестерова 

Ольга 

Александровна 

Не 

огран

ичено 

«Граттаж» 

От франц. слова  

«gratter» - 

скрести, царапать. 

Это способ 

процарапывания 

заострённым 

предметом 

грунтованного 

листа, в нашем 

случае сквозь 

слой пластилина. 

6-11 лет http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z00

00013/st082.shtml  

Комментарий:  

- Перейти по предлагаемой ссылке 

и ознакомиться с информацией; 

- Выполнить работу на плотном листе 

бумаги формата А5; 

- Прислать фотоотчёт. 

 

 

 

  

Прислать фотоотчёт  

e-mail:  

olenka.nesterova.79@in

box.ru  

 или в группу ВК: 

https://vk.com/club188

757305  

до 24.04 до 18.00 

П
я

т
н

и
ц

а
, 
2
4
.0

4
 

День здоровья 

и физической 

культуры 

Ширяев Игорь 

Владиславович 

 

 

15.00-

16.30 

 

 

 

 

 

«Упражнения на 

развитие 

дриблинга» 

Видеоролик 

с возможностью 

заниматься 

индивидуально. 

7-11 лет 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_P0

abmeP_mQ  

Посмотреть ролик, по возможности  

выполнять в домашних условиях. 

 

 

 

Отправить СМС и 2 

фото педагогу о  

проделанной работе и 

выполненных 

занятиях 

Тел. 89376627106 

До 27.04. 

Литвинов 

Вячеслав 

Александрович 

 

 

17.00-

18.30 

 

 

 

 

 

«Разминка 

футболиста» 

Видеоролик 

 

 

Не 

ограничено 

 

 

 

 

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

NH2gr4  

Посмотреть ролик  

Ответить на вопрос 

-для чего нужна разминка 

-выбрать и запомнить определенный 

набор упражнений 

Ответ на вопрос 

отправить в СМС 

педагогу  

Тел. 89276904572 

до 27.04. 

 

http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000013/st082.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000013/st082.shtml
https://vk.com/club188757305
https://vk.com/club188757305
https://www.youtube.com/watch?v=_P0abmeP_mQ
https://www.youtube.com/watch?v=_P0abmeP_mQ
https://www.youtube.com/watch?v=LfhPGNH2gr4
https://www.youtube.com/watch?v=LfhPGNH2gr4


Филев 

Александр 

Петрович 

16.30-

18.00 
«Техника 

быстрого старта 

в футболе» 

Видеоролик 

Развиваем 

быстроту  

 

8-12 лет https://yandex.ru/video/preview/?filmId

=9148681976044612234&text=техника

%20быстрого%20старта%20в%20фу

тболе&path=wizard&parent-

reqid=1586842648453630-

1762027575695508080900278-

production-app-host-vla-web-yp-

28&redircnt=1586842660.1   

Просмотреть ролик осмыслить 

теоретический материал, по 

возможности выполнять отдельные 

упражнения в домашних условиях. 

Отправить СМС 

педагогу с 2 фото о  

проделанной работе 

Тел. 89377905450 

До 27.04. 

Филев Сергей 

Петрович 

16.00-

17.30 
«Круговая 

тренировка 

лыжников» 

Круговая 

тренировка и 

виды упражнений 

в домашних 

условиях 

7-17 лет https://vk.com/video473862_168144379 

Просмотреть ролик, осмыслить, что 

такое круговая тренировка. 

Выбрать упражнения, приемлемые для 

выполнения в домашних условиях. 

 

 

  

отправить СМС с 2 

фото педагогу о  

проделанной работе 

тел. 89277327974 

До 27.04. 

С
у
б
б
о
т
а
, 
2
5
.0

4
 

День 

технического 

творчества и 

развития 

социальных 

навыков 

Чебуркова 

Светлана 

Викторовна 

 

 

Не  

огран

ичено 

 

«Фигурное 

вождение 

велосипеда» 

Знакомство с 

правилами и 

элементами  

фигурного 

вождения 

велосипеда. 

8-11 лет 

 

 

 

 

https://ddtmira.wixsite.com/perekrestokru/

blank-qrolz  

Комментарий:   

-  Посмотреть видео: «Обучение 

вождению велосипеда», «Безопасное 

вождение велосипеда», «Элементы 

фигурного вождения велосипеда» 

- Для проверки полученных знаний 

выполнить «Тест1».  

-  Готовые ответы внести в форму 

«Бланк результаты тестирования» или 

отправить  на почту 

svetik.ddt@yandex.ru 

Ответы отправить на  

e-mail: 

svetik.ddt@yandex.ru 

 

До 27.04 до 18.00 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9148681976044612234&text=техника%20быстрого%20старта%20в%20футболе&path=wizard&parent-reqid=1586842648453630-1762027575695508080900278-production-app-host-vla-web-yp-28&redircnt=1586842660.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9148681976044612234&text=техника%20быстрого%20старта%20в%20футболе&path=wizard&parent-reqid=1586842648453630-1762027575695508080900278-production-app-host-vla-web-yp-28&redircnt=1586842660.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9148681976044612234&text=техника%20быстрого%20старта%20в%20футболе&path=wizard&parent-reqid=1586842648453630-1762027575695508080900278-production-app-host-vla-web-yp-28&redircnt=1586842660.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9148681976044612234&text=техника%20быстрого%20старта%20в%20футболе&path=wizard&parent-reqid=1586842648453630-1762027575695508080900278-production-app-host-vla-web-yp-28&redircnt=1586842660.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9148681976044612234&text=техника%20быстрого%20старта%20в%20футболе&path=wizard&parent-reqid=1586842648453630-1762027575695508080900278-production-app-host-vla-web-yp-28&redircnt=1586842660.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9148681976044612234&text=техника%20быстрого%20старта%20в%20футболе&path=wizard&parent-reqid=1586842648453630-1762027575695508080900278-production-app-host-vla-web-yp-28&redircnt=1586842660.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9148681976044612234&text=техника%20быстрого%20старта%20в%20футболе&path=wizard&parent-reqid=1586842648453630-1762027575695508080900278-production-app-host-vla-web-yp-28&redircnt=1586842660.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9148681976044612234&text=техника%20быстрого%20старта%20в%20футболе&path=wizard&parent-reqid=1586842648453630-1762027575695508080900278-production-app-host-vla-web-yp-28&redircnt=1586842660.1
https://vk.com/video473862_168144379
https://ddtmira.wixsite.com/perekrestokru/blank-qrolz
https://ddtmira.wixsite.com/perekrestokru/blank-qrolz
mailto:svetik.ddt@yandex.ru
mailto:svetik.ddt@yandex.ru


Чебуркова 

Светлана 

Викторовна 

 

 

Не   

огран

ичено 

 

«Работа над 

проектом» 

Участие в квесте 

«Я волонтер» 

Составляем 

программу 

реализации 

проекта. 

Выполняем 

задание квеста «Я 

волонтер» 

11-17 лет https://ddtmira.wixsite.com/uspex 

Комментарий: 

-  Прислать готовое задание по второму 

купону   

-  Составить программу реализации 

проекта 

Ответы отправить на  

e-mail: 

svetik.ddt@yandex.ru 

До 27.04 до 18.00 

 

Арзамаскина 

Лариса 

Валерьевна 

Не 

огран

ичено 

«Стекло» 

Учимся играя 

5-17 лет 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/umtgU-OstEM 

- просмотреть видео урок  

- ответить на вопросы,  которые задает 

автор ролика  

 

 

 

присылаем фото и 

видео, ставим 

комментарий  под 

ссылкой 

в группу «МЫ 

РЯДОМ» или в 

вайбере тел.: 

89276535757 

до 26.04 до 18.00 

Тюрина 

Любовь 

Викторовна 

Не 

огран

ичено 

Играем онлайн  

Обучение, 

решение задач, 

разбор партий, 

игра с 

компьютером и 

живыми 

соперниками 

онлайн. 

  

Не 

ограничено 

Портал shess.com  

Комментарий:   

- Играем онлайн. Устанавливаем 

уровень сложности от 1 до 10 от легкого 

до гроссмейстера. Решаем шахматные 

задачи, чтобы совершенствоваться в 

тактике.  Выбрать режим: «Обучение» 

Улучшаем распознавание мотивов и 

понимание. 

- Присылаем ответы на первые три  

задачи - Присылаем фото, оставляем 

комментарии 

Ответы и 

комментарии  

в группе в ВК 

https://m.vk.com/slavia

nka10 

до 26.04 до 20.00 

https://ddtmira.wixsite.com/uspex
mailto:svetik.ddt@yandex.ru
https://youtu.be/umtgU-OstEM
https://шахматнаяпланета.рф/
https://m.vk.com/slavianka10
https://m.vk.com/slavianka10


Колмыкова 

Ольга  

Юрьевна  

Не 

огран

ичено 

Тема: «Числа 

второго десятка. 

Счет от 1 до 20» 

 

Хочешь 

научиться считать 

до 20? 

5-7 лет https://youtu.be/J3S4vwBMWHA 

Комментарий:   

- Просмотреть видеоурок  

- Проговаривай и выполняй задания 

вместе с ежиком Жекой 

https://ok.ru/video/888651843012 

Комментарий:   

- Просмотреть видеоконсультацию  и по 

желанию принять участие в работе над 

упражнениями. 

Присылаем ответы на 

упражнения 

В группе в ВК 

https://vk.com/id5 

90301495 

  

До 27.04 до 19.00  

Лутошкина 

Ольга 

Владимировна 

12.00-

14.00 
«Стихотворение 

о ВОВ, о победе» 

9-16 лет Комментарий:   

-  Выучить и рассказать стихотворение 

о ВОВ, о победе 

- Выполнить предложенное задание. 

Прислать видеозапись. 

Видео запись 

прислать по 

электронной почте . 

lutoshkinaolga@yandex

.ru   

До 26.04 до 20.00 

Павлятчик 

Дмитрий 

Андреевич 

Не 

огран

ичено 

«Основы 

туризма в 

России. Биваки» 

 10-18 лет https://www.youtube.com/watch?v=wOPy

QWsRKDc 

Комментарий:   

- Посмотреть видео. Ответить на 

вопрос: 

-Какой способ розжига костра наиболее 

простой и применимый в наших 

условиях? 

 

 

  

Ответ на вопрос 

присылать в группе в 

вк 

https://vk.com/club102

287014 

До 26.04 до 22.00 

 

 

 

 

https://youtu.be/J3S4vwBMWHA
https://ok.ru/video/888651843012
https://vk.com/id5%2090301495
https://vk.com/id5%2090301495
mailto:lutoshkinaolga@yandex.ru
mailto:lutoshkinaolga@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=wOPyQWsRKDc
https://www.youtube.com/watch?v=wOPyQWsRKDc
https://vk.com/club102287014
https://vk.com/club102287014

