
Расписание занятий  

объединений дополнительного образования  

СП «ДДТ» ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье, СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье 

с 12.05.20 – 15.05.20 

 

День 

недели 

Направление 

деятельности 

Педагог Время Тема, краткий 

комментарий 

Возрастная 

категория 

Ресурс, комментарий  Форма 

обратной 

связи 

В
т
о
р

н
и

к
, 
1
2
.0

5
 

День 

художествен

ного 

творчества 

Максименко 

Марина 

Владимировна 

 

Не 

ограничено 

 

Тема: «Рисуем 

одуванчики 

акварелью» 

Используйте 

технику набрызг, 

чтобы получились 

чудесные снежные 

одуванчики. 

10-14 лет  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xkqi1D2

MQLo1 

Комментарий:   

Посмотрите видео урок и нарисуйте свои 

одуванчики акварелью. 

отправить 

фотографию 

рисунков в 

группе ВК 

https://vk.co

m/id1403585

23 

 13.05   

до 17.00 

Баландина 

Валентина 

Александровна 

Не 

ограничено 
Тема: 

«Декоративные 

идеи»  
Делаем любую 

поделку из 

смешанных 

материалов. 

Развивающее 

видео 

 Не 

ограничено 

Ресурс – YouTube  

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

W-sM 

Посмотреть ролик, выбрать для себя любой 

объект, изготовить самостоятельно 

поделку. 

 - Сделать фотоотчёт (одно фото с 

ребенком за работой, второе фото готовой 

работы); работу подписать Ф.И ребенка) 

Прислать 2 

фото в ВК в 

группу 

«Умелые 

ручки», 

фотоальбом 

«Декоративн

ые идеи»  

https://vk.co

m/album-

188931354_2

70642573 

13.05 

до 14:00 

https://www.youtube.com/watch?v=xkqi1D2MQLo1
https://www.youtube.com/watch?v=xkqi1D2MQLo1
https://vk.com/id140358523
https://vk.com/id140358523
https://vk.com/id140358523
https://www.youtube.com/watch?v=kVasjnqW-sM
https://www.youtube.com/watch?v=kVasjnqW-sM
https://vk.com/album-188931354_270642573
https://vk.com/album-188931354_270642573
https://vk.com/album-188931354_270642573
https://vk.com/album-188931354_270642573


Хлебникова 

Оксана 

Геннадьевна 

 

Не 

ограничено 

 

Тема: 

«Изготовление 

игольниц» 

 

8-15 лет 

 

 

 

 

https://youtu.be/7futN_vEb5s 

 

Комментарий: 

 -Посмотреть видео ролик  

-Изготовить игольницу «Тыковка» 

- Прислать фотоотчёт 

 

Фотоотчет 

отправить на  

e-mail: 

wotosi@mail.

ru 

15.05. 

до18.00 

Курылева 

Татьяна 

Александровн

а 

 

15:00-20:00 Тема: Поделки из 

бумаги  

«Кошка 

Аппликация из 

цветной бумаги с 

шаблоном для 

скачивания» 

 

Поделки из 

бумаги 

пошаговый мастер 

класс. 

 

 Без 

ограничени

й 

  

  

  

  

Видео: « Кошка аппликация» 

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:kuryle

va.tatyana@

mail.ru 

Или 

добавить 

работу в 

альбом к 

уроку № 4 в 

группу  ВК: 

https://vk.co

m/club19393

3483   

 9.05  

до 20.00 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F7futN_vEb5s&cc_key=
https://vk.com/video179807173_456239063?list=64a71f497cbddfa719
https://vk.com/video179807173_456239063?list=64a71f497cbddfa719
mailto:wotosi@mail.ru
mailto:wotosi@mail.ru
https://vk.com/videos-193933483?z=video-193933483_456239029%2Fclub193933483%2Fpl_-193933483_-2
mailto:kuryleva.tatyana@mail.ru
mailto:kuryleva.tatyana@mail.ru
mailto:kuryleva.tatyana@mail.ru
https://vk.com/club193933483
https://vk.com/club193933483
https://vk.com/club193933483


 
 Нестерова 

Ольга 

Александровн

а 

Не  

ограничено 

 

 Тема:  

«Главный шеф-

повар». 

Выполнение 

задания с 

использованием 

пластилина. 

  

6-11 лет  

  

  

  

  

 https://vk.com/wall-188757305_59  

Комментарий:  

- Творческая работа по лепке из 

пластилина.  

- Прислать фотоотчёт. 

 

Прислать 

фотоотчёт  

e-mail:  

olenka.nester

ova.79@inbo

x.ru  

 или в 

группу ВК: 

https://vk.co

m/club18875

7305  

16.05 

до 18.00 

С
р

ед
а
, 
1
3
.0

5
 

День 

художествен

ного 

творчества 

Козырева 

Гаянэ 

Ванушевна 

Не 

ограничено 
Тема:  

1."Красивый 

голос: дар 

природы или 

работа над 

собой?" 

2. "Как петь 

красиво? Учимся 

тянуть 

правильно звук." 

-Секреты 

красивой речи. 

Насколько важно 

следить за своим 

голосом, когда ты 

говоришь или 

поёшь. 

-Переходные 

звуки, правильная 

работа с гласными 

в песне. 

14 - 17 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=lWmYWfwD7pw 

 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=xfHXKgpbxxo 

Комментарий: 

- Просмотреть видео занятия. 

Прислушаться к рекомендациям 

специалистов. Выполнить комплекс 

упражнений по совету.  

Ответить на вопрос: 

- Была ли проделана работа со 

скороговоркой? Использовали ли 

рекомендации на примере своей песни? 

Прислать 

ответ на  

вопрос, 

комментарии  

о 

проделанной 

работе  

в ВК группа: 

"Радуга 

чудес"  

https://vk.co

m/id4392540

82 

 

14.05.2020г. 

до 18.00 ч. 

https://vk.com/wall-188757305_59
https://vk.com/club188757305
https://vk.com/club188757305
https://vk.com/club188757305
https://vk.com/id439254082
https://vk.com/id439254082
https://vk.com/id439254082


Козырева 

Гаянэ 

Ванушевна 

не 

ограничено 
Тема: "Игровая 

артикуляционна

я гимнастика для 

детей" 
- Комплекс 

игровых 

артикуляционных 

упражнений. 

Выполнять по 

показу педагога, 

смотреть в 

зеркало, следить 

за правильным 

выполнением. 

6-12 лет 

 

 

 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=CGaqIMcMNI0 

Комментарий: 

- Просмотреть видео упражнения, 

выполнить упражнения по показу педагога, 

следуя рекомендациям. 

Ответить на вопрос: 

- Понравились ли тебе игровые 

упражнения? Был ли бы  тебе интересен 

такой вид упражнений на занятиях? 

Прислать 

ответ на  

вопрос, 

комментарии 

о 

проделанной 

работе с 

фото-

отчётом  в 

Viber группа 

"Радуга  

чудес".  

Тел. 

89277626977 

14.05 

до 18.00 ч. 

Загаринский 

Илья 

Александрович 

Не 

ограничено 

Тема: «Группа 

METALLICA». 

8 Интересных 

фактов о группе. 

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

v=yIjXhoVwN10&feature=youtu.be 

Посмотреть видео. Ответить на вопросы: 

 Год основания группы? 

 Первый состав группы? 

Ответы на 2 

вопроса 

прислать в 

ВК 

https://vk.co

m/id3322508

75 

15.05 

до 19:00 

Бутина Татьяна 

Анатольевна 

Не 

ограничено 
Тема: «Урок 

эстрадного 

вокала»  

«Работа с 

напряжением» 

часть 2. 

 

Не 

ограничено 

https://vk.com/wall-134041265_121  --

Смотрим видео урок, пробуем и 

запоминаем упражнения по снятию 

напряжения.  

Выполнить упражнение по снятию 

напряжения 

Фото или 

видео отчет 

прислать мне 

в личное 

сообщение в 

ВК 

https://vk.co

m/1tanyabuti

na 

14.05 

До 19.00 

https://www.youtube.com/watch?%20v=yIjXhoVwN10&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?%20v=yIjXhoVwN10&feature=youtu.be
https://vk.com/id332250875
https://vk.com/id332250875
https://vk.com/id332250875
https://vk.com/wall-134041265_121
https://vk.com/1tanyabutina
https://vk.com/1tanyabutina
https://vk.com/1tanyabutina


Марченко 

Владимир 

Александрович 

Не 

ограничено 
Тема «Танец hip-

hop» 

Не 

ограничено 

https://youtu.be/KnMFwQqk-A0   

Посмотреть ролик, повторить все 

движения.  

Отправить 

фото или 

видео отчет 

мне в личное 

сообщение в 

ВК 

https://vk.co

m/id8367824

4  

14.05 

До 19.00 

Ч
ет

в
ер

г
, 
1
4

.0
5

 

День 

технического 

творчества и 

развития 

социальных 

навыков 

    

Чебуркова 

Светлана 

Викторовна 

 

Не   

ограничено 

 

Тема 9: «Знатоки 

велосипеда» 

Работа со схемами 

безопасного 

маршрута для 

велосипедистов 

8-11 лет 

 

 

 

 

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

k-qrolz  

Комментарий:   

-  Выполнить интерактивное задание 

«Знатоки велосипеда» 

- Отметить безопасный маршрут для 

велосипедиста на схеме, готовые ответы 

отправить  на почту svetik.ddt@yandex.ru 

Ответы 

отправить на  

e-mail: 

svetik.ddt@y

andex.ru 

 

До 18.00 

18.05.2020 

 

Чебуркова 

Светлана 

Викторовна 

 

 

Не  

ограничено 

 

Тема: Участие в 

квесте «Я 

волонтер». 

Выполняем 

задание квеста «Я 

волонтер» 

(3купон) 

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

Комментарий: 

- Подведение итогов второго купона  

- Приступить к выполнению задания 

третьего купона квеста «Я волонтер»  

Ответы 

отправить на  

e-mail: 

svetik.ddt@y

andex.ru 

До 18.00 

18.05.2020 

 

https://youtu.be/KnMFwQqk-A0
https://vk.com/id83678244
https://vk.com/id83678244
https://vk.com/id83678244
https://ddtmira.wixsite.com/perekrestokru/blank-qrolz
https://ddtmira.wixsite.com/perekrestokru/blank-qrolz
mailto:svetik.ddt@yandex.ru
mailto:svetik.ddt@yandex.ru
mailto:svetik.ddt@yandex.ru
https://ddtmira.wixsite.com/uspex
mailto:svetik.ddt@yandex.ru
mailto:svetik.ddt@yandex.ru


Тюрина 

Любовь 

Викторовна 

Не 

ограничено 
Играем онлайн.  

Изучаем 

творчество 16 

чемпионов мира 

по классической 

игре в шахматы, 

их биографии, 

партии и 

комбинации, 

поединки за 

корону.  

 

Не 

ограничено 

Портал shess.ru  

Комментарий: 
На сайте показаны все партии чемпионов. 

Решаем шахматные уроки, повторяем 

основные шахматные позиции. 

Анализируем партии. 

Просмотреть партии Вильгельма Стейница, 

Эмануила Ласкера, разыграть их. 

Прослушать комментарии их самих и 

других гроссмейстеров. 

Присылаем ответы: на  шахматные уроки 

72,73,74. 

Ответы и 

фото 

присылаем 

в группу в 

ВК 

(https://m.vk

.com/slavian

ka10) 

 

 16.05 

До 20.00 

 

Колмыкова 

Ольга Юрьевна 

Не 

ограничено 
 Тема: «Дикие 

животные наших 

лесов. 

Составление 

рассказов о 

диких 

животных»  

Расширяем 

словарный запас 

по теме. Учимся 

употреблять 

прилагательные, 

составлять 

рассказы по 

мнемотаблице. 

5-7 лет https://youtu.be/2sBthGMppUA 

Просмотреть фильм презентацию  

 https://youtu.be/dgGYf8vGyR4 -- 

Комментарий:  

Просмотреть видео урок,принять участие в 

играх, самостоятельно составить рассказ 

по схеме о диких животных, нарисовать 

рисунок понравившегося зверя  

  

Фото и 

рисунок 

прислать 

В группе в 

ВК 

https://vk.co

m/id5 

90301495 

16.05 

 до 20.00 

https://шахматнаяпланета.рф/
https://m.vk.com/slavianka10
https://m.vk.com/slavianka10
https://m.vk.com/slavianka10
https://youtu.be/2sBthGMppUA
https://youtu.be/dgGYf8vGyR4
https://vk.com/id5%2090301495
https://vk.com/id5%2090301495
https://vk.com/id5%2090301495


Лутошкина 

Ольга 

Владимировна 

Не 

ограничено 
Тема «Великая 

Отечественная 

Война» 

 

 9-16лет Нарисовать рисунок о ВОВ Фотоотчет 

прислать в 

ВК  

https://vk.co

m/id1583381

96 

https://vk.co

m/organizator

_forever 

16.05 

до 20.00 

Павлятчик 

Дмитрий 

Андреевич 

До 

следующего 

занятия 

Тема: Основы 

обработки видео 

в программе 

Sony Vegas 

10-18 лет 

  

  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=p3RQ0Ilh

o-

E&list=PL5p1iCMW2J7iKqII2Tl2PTixNffa_

b9VR 

Комментарий: 

Видеоуроки по работе в Sony Vegas и по 

обработке видео. Просмотреть 6 видеоурок 

Ответить на вопросы:  

- что такое экспорт видеофайла и что такое 

импорт видеофайла. 

 

Ответ на 

вопрос 

присылать в 

группе в вк. 

https://vk.co

m/club10228

7014     

До 

следующего 

занятия 

https://vk.com/id158338196
https://vk.com/id158338196
https://vk.com/id158338196
https://vk.com/organizator_forever
https://vk.com/organizator_forever
https://vk.com/organizator_forever
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
https://vk.com/club102287014


Павлятчик 

Дмитрий 

Андреевич 

До 

следующего 

занятия 

Тема: Основы 

работы с Ардуино 

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

  

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 пятый эксперимент  

 Ответить на вопрос «что такое диодный 

мост?» 

Ответ на 

вопрос 

присылать в 

группе в вк. 

https://vk.co

m/club10228

7014     

До 

следующего 

занятия 

Арзамаскина 

Лариса 

Валерьевна 

 

не 

ограничено 

 

Тема: 

«Расширяем  

Глагольный 

Словарь» 

5-17 лет 

(инклюзивн

ое 

обучение)  

 

 

 

https://vk.com/video-165852117_456239371 

Комментарий: 

-приготовить фигурки лего и картинку 

стоит, лежит, сидит 

-просмотреть видео урок логопеда 

дефектолога 

-отвечать на вопросы  

 

 

 

 

Фото и 

комментарии 

отправить в 

ВК группу 

«Мы рядом» 

в вайбере 

тел.: 

89276535757 

18.05 

19.00 

П
я

т
н

и
ц

а
, 
1
5
.0

5
 

День 

здоровья и 

физической 

культуры 

Чубаркин 

Анатолий 

Валентинович 

Не 

ограничено 

Тема: 

Обучающие 

видео-уроки по 

волейболу 

 

Не 

ограничено 

Просмотреть видеоматериал, по 

возможности выполнить увиденное в 

домашних условиях. 

http://video-uroki097.blogspot.com/ 

 

Присылаем 

фото, 

оставляем 

комментарии 

an.chubarki

n@yandex.r

u 

 

http://wiki.amperka.ru/arduino-projects:start
https://arduinoplus.ru/arduino-simulyator/
https://arduinoplus.ru/arduino-simulyator/
https://vk.com/club102287014
https://vk.com/club102287014
https://vk.com/club102287014
https://vk.com/video-165852117_456239371
http://video-uroki097.blogspot.com/
mailto:an.chubarkin@yandex.ru
mailto:an.chubarkin@yandex.ru
mailto:an.chubarkin@yandex.ru


Леухин Антон 

Николаевич 

Не 

ограничено 
Тема: Обучение 

волейболу. 

Верхняя 

передача 

 

15-17 лет 

 

Просмотреть видеоматериал, по 

возможности выполнить увиденное в 

домашних условиях. 

https://vk.com/video-163809772_456239099 

 

Присылаем 

фото, 

оставляем 

комментарии

leykhin.a.n@

yandex.ru 

или в 

вайбере по 

тел. 

89277459054  

Лих  

Валерий 

Иванович 

Не 

ограничено 
Тема: 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=u9IXG

qqlpVM 

 

в ВК беседа    

«Кудо» 

 

Трушкин 

Роман 

Владимирович 

Не 

ограничено 

 

Тема: 

Индивидуальные 

и групповые 

защитные 

действия 

 

 

 

Не 

ограничено 

Смотреть: 

1. Элементы техники современного 

баскетбола /21мин/ 

2. Второй урок по баскетболу от 

Майкла Джордана /2 мин/ 

Мальчишки и девчонки посмотрите два 

указанных видеоролика внимательно. 

Вникните в суть указанных там моментов. 

Все эти действия можно отрабатывать 

перед зеркалом. 

http://www.fizkult-ura.ru/video/basketball 

Присылаем 

фото, 

оставляем 

комментарии

tromlev@ma

il.ru  

или в 

вайбере по 

тел. 

89649839870 

https://www.youtube.com/watch?v=u9IXGqqlpVM
https://www.youtube.com/watch?v=u9IXGqqlpVM
http://www.fizkult-ura.ru/video/basketball


Литвинов 

Вячеслав 

Александрович 

Не 

ограничено 

 

Тема: 

Тренировки в 

домашних 

условиях в 

волейбол.  

 

Не 

ограничено 

Просмотреть видеоматериал, по 

возможности выполнить увиденное в 

домашних условиях. 

video/preview/?filmId=33745704033205495

31&text=тренировки+в+домашних+усло

виях+в+волейболе&path=wizard&parent-

reqid=1588851733523675-

1632773016513679771504837-production-

app-host-vla-web-yp-

286&redircnt=1588851743.1 

Присылаем 

фото, 

оставляем 

комментарии 

ВК, в 

вайбере по 

тел. 

89276904572 

 


