
Расписание занятий  

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

СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье 

на неделю с 18 по 23 мая 

День 

недели 

Направление 

деятельности 

Педагог Врем

я 

Тема, краткий 

комментарий 

Возрастная 

категория 

Ресурс, комментарий  Форма обратной 

связи 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

, 
1
8
.0

5
 

День 

художественног

о творчества 

Максименко 

Марина 

Владимировна 

 

Не 

огран

ичено 

 

Тема: Рисование 

мятой бумагой 

Сирень 

Красками гуашь.  

10-14 лет  

 

 

 

 

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

4xmY5Kg 

Комментарий:   

Посмотрите видео урок и нарисуйте 

сирень. 

Оставить 

комментарий в группе 

ВК отправить 

фотографию 

рисунков. 

https://vk.com/id14035

8523 

  

19.05 

 до 17.00 

Козырева 

Гаянэ 

Ванушевна 

 Не   

огран

ичено 

Тема: "Как 

быстро выучить 

песню. Два 

регистра и 

вокальные 

украшения" 

Уроки вокала с 

Ириной 

Цукановой. Что 

такое субтон, 

фальцет, хмык, 

йодль? 

14 - 17 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=SYsOEuJO7SM  

Комментарий: 

- Просмотреть видео курс. Попробовать 

выполнить вокальные примеры по 

показу педагога. 

Ответить на вопрос: 

- Запомнили, как называются грудные и 

головные регистры? 

- Поняли как правильно пользоваться 

голосовыми регистрами? 

Прислать ответ на  

вопрос, комментарии  

о проделанной работе  

в ВК группа: 

"Радуга чудес"  

https://vk.com/id43925

4082 

 

19.05.2020г. 

до 19.00 ч. 

https://www.youtube.com/watch?v=mUqb4xmY5Kg
https://www.youtube.com/watch?v=mUqb4xmY5Kg
https://vk.com/id140358523
https://vk.com/id140358523
https://vk.com/id439254082
https://vk.com/id439254082


Козырева 

Гаянэ 

Ванушевна 

Не  

огран

ичено 

Тема: «Вокал 

тест» 

Проверь себя, как 

у тебя развито 

чувство ритма, 

слух и интонация.  

6-13 лет 

 

 

 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=xY3av_rLijw 

Комментарий: 

-.Просмотреть видео урок, выполнить 

упражнения по примеру педагога. 

Ответить на вопрос: 

- Какую оценку ты себе поставил за 

развитое у тебя: 

1.Чувство ритма- 

2. Слух - 

3.Интонацию- 

Прислать ответ на  

вопрос, комментарии 

о проделанной работе  

вViber группе "Радуга  

чудес".  

Тел. 89277626977 

 

19.05.2020г. 

до 19.00 ч. 
 

Загаринский 

Илья 

Александрович 

Не 

огран

ичено 

Тема: 

«Пентатоника» 

Пентатоника на 

гитаре для 

начинающих. Как 

играть мажорную 

и минорную 

пентатонику в 5 

позициях. 

15-17 лет https://pereborom.ru/pentatonika-na-gitare/ 

Изучить информацию. Ответить на 

вопросы: 

 Что такое пентатоника? 

 Для чего нужна пентатоника? 

Ответы на 2 вопроса 

прислать в ВК 

https://vk.com/id33225

0875 

 

22.05 

До 19:00 

Баландина  

Валентина 

Александровна 

Не 

огран

ичено 

Тема: 

«Декоративные 

идеи»  
Делаем любую 

поделку из 

смешанных 

материалов. 

Развивающее 

видео 

Не 

ограничено 

Ресурс – YouTube  

https://youtu.be/5TKxSf3UkOw  

Комментарий: 

Посмотреть ролик,  изготовить 

самостоятельно поделку. 

 - Сделать фотоотчёт (одно фото 

готовой работы); работу подписать Ф.И 

ребенка) 

Прислать 1 фото в ВК 

в группу «Умелые 

ручки», фотоальбом 

«Декоративные идеи»  

https://vk.com/album-

188931354_270642573 

19.05.20 до 16:00 

https://pereborom.ru/pentatonika-na-gitare/
https://vk.com/id332250875
https://vk.com/id332250875
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F5TKxSf3UkOw
https://vk.com/album-188931354_270642573
https://vk.com/album-188931354_270642573


Хлебникова 

Оксана 

Геннадьевна 

 

 

Не 

огран

ичено 

 

Тема: 

«Новый наряд 

для куклы» 

 

8-15 лет 

 

 

 

 

https://youtu.be/cZjiqfYaFnM 

Комментарий: 

Посмотреть видео ролик 

 изготовить по образцу одежду  или 

придумать свою 

 

Ответы отправить на  

e-mail: wotosi@mail.ru 

 

до 21.05. 

18.00 

 

Курылева 

Татьяна 

Александровна 

  

15:00-

20:00  

Тема: Поделки 

из бумаги  

«Кубик 

оригами»  

Поделки из 

бумаги 

пошаговый 

мастер класс. 

 

 Без 

ограничений 

  

  

  

  

Видео: « Урок кубик оригами» 

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 № 4 

в группу  ВК: 

https://vk.com/club193

933483   

 19.05  

до 20.00 

Нестерова 

Ольга 

Александровна 

  

Не 

огран

ичено 

  

Тема: «Веселые 

насекомые» 

Творческая работа 

по созданию 

объёмной 

фигурки из 

пластилина. 

 6-11 лет  

  

  

  

  

https://m.youtube.com/watch?v=QPPTCb

GXxmU&feature=youtu.be  

Комментарий:  

- Посмотреть видеоролик; 

- Выполнить предложенное творческое 

задание; 

- Прислать фотоотчет. 

 

Прислать фотоотчёт  

e-mail:  

olenka.nesterova.79@in

box.ru  

 или в группу ВК: 

https://vk.com/club188

757305  

23.05.2020 

до 18.00 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FcZjiqfYaFnM&cc_key=
mailto:wotosi@mail.ru
https://vk.com/video-193933483_456239032
mailto:kuryleva.tatyana@mail.ru
mailto:kuryleva.tatyana@mail.ru
https://vk.com/club193933483
https://vk.com/club193933483
https://m.youtube.com/watch?v=QPPTCbGXxmU&feature=youtu.be
https://m.youtube.com/watch?v=QPPTCbGXxmU&feature=youtu.be
https://vk.com/club188757305
https://vk.com/club188757305


Бутина Татьяна 

Анатольевна  

Не 

огран

ичено  

Тема: Урок 

эстрадного 

вокала 

«Расширение 

диапазона» 

 

Не 

ограничено 

https://vk.com/wall-134041265_124 

Комментарий: 

Смотрим видео урок, пробуем и 

запоминаем упражнения.  

Выполнить упражнение 

Фото или видео отчет 

прислать мне в личное 

сообщение в ВК 

https://vk.com/1tanya

butina  

19.05. 

До 18.00 

 

 Марченко 

Владимир 

Александрович 

Не 

огран

ичено 

Тема: «Шафл, 

упражнение 

«Там-там»». 

Не 

ограничено 

https://vk.com/public135487963?w=wall-

135487963_48  

Комментарий: 

Посмотреть ролик, повторить все 

движения. 

Отправить фото или 

видео отчет мне в 

личное сообщение в 

ВК 

https://vk.com/id83678

244 

19.05 

До 18.00 

В
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р

н
и

к
, 
1
9
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День здоровья 

и физической 

культуры 

Кирсанова 

Жанна 

Георгиевна 

 

 

 

15.00-

16.30 

 

 

 

 Видеоролик 

«Азиатские 

тренировки» 

 

 

 

10-17 лет 

 

 

 

 

Ссылка  

Просмотреть  ролик  

-осмыслить материал и взять все 

лучшее 

Заниматься индивидуально 

физическими упражнениями 

отправить СМС 

педагогу о  

проделанной работе 

т.89179471534 

до 23.05 

 

 

Лебедев 

Андрей 

Николаевич 

 

 

 

 

17.00-

18.30 

 

 

 

 

 

 

Видеоролик 

«Правильная 

разминка в 

настольном 

теннисе» 

 

 

Не 

ограничено 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M-

dAFik8HSs&list=PLwGlnz-

X_HAkQfQYIcVwSO19ZRtyZhEgz&inde

x=4 

Посмотреть ролик  

Запомнить особенности разминки 

отличие разминки в других видах 

спорта 

отправить СМС 

педагогу о  

проделанной работе 

т.89371830372 до 

23.05 

https://vk.com/wall-134041265_124
https://vk.com/1tanyabutina
https://vk.com/1tanyabutina
https://vk.com/public135487963?w=wall-135487963_48
https://vk.com/public135487963?w=wall-135487963_48
https://vk.com/id83678244
https://vk.com/id83678244
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16168203824810986698&text=тренировки%20по%20настольному%20теннису&path=wizard&parent-reqid=1589260130070649-1280521420930654050300239-production-app-host-vla-web-yp-40&redircnt=1589260144.1
https://www.youtube.com/watch?v=M-dAFik8HSs&list=PLwGlnz-X_HAkQfQYIcVwSO19ZRtyZhEgz&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=M-dAFik8HSs&list=PLwGlnz-X_HAkQfQYIcVwSO19ZRtyZhEgz&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=M-dAFik8HSs&list=PLwGlnz-X_HAkQfQYIcVwSO19ZRtyZhEgz&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=M-dAFik8HSs&list=PLwGlnz-X_HAkQfQYIcVwSO19ZRtyZhEgz&index=4


Кильдюшов 

Владимир 

Викторович 

16.00-

17.30 
Видеоролик  

«Тренировка 

теннисистов в 

домашних 

условиях» 

14-17 лет https://online.pspu.ru/pingpong 

просмотреть ролик 

выполнять упражнения в домашних  

условиях и больше движения. 

 

отправить СМС 

педагогу о  

проделанной работе 

т.89277156089 до 

23.05.  

Зотов 

Владимир 

Александрович 

Втора

я 

полов

ина 

дня  

Тема: Обучение 

волейболу. 

Передача сверху. 

 

Не 

ограничено 

Просмотреть видеоматериал, 

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

HQy5pWw 

 

Присылаем фото, 

оставляем 

комментарии. 

vladzotov2015@yande

x.ru 

или в вайбере по тел. 

89277157766 

до 25 мая  

Ермаков 

Владимир 

Александрович 

Не 

огран

ичено 

Тема: Стритбол. 

Тактика игры.  

15-17 лет Просмотреть видеоматериал, 

проанализировать взаимодействие 

игроков в команде. По возможности 

отработать увиденное в домашних 

условиях.  При возникновении вопросов 

обратиться в чат в ВК 

https://www.youtube.com/watch?v=9zY

01G1B8iE 

https://www.youtube.com/watch?v=9tUx

rBZhrKI 

 

 

Присылаем фото, 

оставляем 

комментарии. 

ermakov.vladimir2015

@yandex.ru 

 

Чат в ВК 

до 25 мая 

 

https://online.pspu.ru/pingpong
mailto:vladzotov2015@yandex.ru
mailto:vladzotov2015@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=9zY01G1B8iE
https://www.youtube.com/watch?v=9zY01G1B8iE
https://www.youtube.com/watch?v=9tUxrBZhrKI
https://www.youtube.com/watch?v=9tUxrBZhrKI
mailto:ermakov.vladimir2015@yandex.ru
mailto:ermakov.vladimir2015@yandex.ru


Антонова 

Наталья 

Геннадьевна 

15.00 

– 

16.00 

или 

любо

е 

друго

е, в 

будни

е дни 

после 

14.00 

до 

20.00 

 

Тема: 

Упражнения с 

набивными 

мячами. 

Бросок 

набивного мяча. 

Игры с 

элементами 

баскетбола. 

 

8-10 лет 

 

Посмотреть занятия и сделать 

упражнения самостоятельно или в паре 

с родителем: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5171/st

art/195970/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4430/st

art/193964/ 

 

 

 

Прислать фото или 

видео в группе в 

одноклассниках 

https://ok.ru/group/57

569973895347 

до 25  мая  

 

 

 

Гордеев Денис 

Викторович 
 

17.00-

18.00 

Тема: 

Координация 

движений и 

быстрота в 

футболе 

 

9-14 лет Просмотреть ролик,  

выразить мнение и т.д.; 

https://www.youtube.com/watch?time_c

ontinue=20&v=FVmHzx-

Rk_4&feature=emb_logo 

 

 

В группе в ВК 

(ссылка) оставить 

комментарий; 

https://vk.com/id1027

77567 

до 25 мая 

Лезина Нина 

Николаевна  

Не  

огран

ичено 

Тема: 

Совершенствова

ние техники 

нападающего 

удара. 

Не  

ограничено 

Просмотреть видеоматериал,  

по возможности, отработать  

увиденное в домашних  

условиях.  

Просмотреть урок № 51 в 10 классе. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3749/

main/157427 

 

 

 

 

Присылаем фото,  

оставляем 

комментарии. 

lezina.nina2014@yand

ex.ru 

или в вайбере по тел.  

89879084731 

до 25 мая  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5171/start/195970/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5171/start/195970/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4430/start/193964/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4430/start/193964/
https://ok.ru/group/57569973895347
https://ok.ru/group/57569973895347
https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=FVmHzx-Rk_4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=FVmHzx-Rk_4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=FVmHzx-Rk_4&feature=emb_logo
https://vk.com/id102777567
https://vk.com/id102777567
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3749/main/157427
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3749/main/157427


Багапова 

Валерия 

Равильевна 

Не 

огран

ичено  

Тема: 

«Разминочные 

упражнения 

Общеразвивающ

ие упражнения 

(бег, 

подтягивания, 

отжимания) 
 

15-17 лет 

 

 

 

 

 

Просмотреть ролик и по желанию 

попробовать сделать свой короткий 

фильм на данную тему 

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

bZ2CKDiU&feature=emb_logo 

 

 

1. Почта: 

lerabagapova5@gmail.c

om 

2. Страничка в 

контакте: 

https://vk.com/id11137

8674 

3. Вайбер: 

89277099162 

 

до 25 мая  

Зайцев Андрей 

Викторович  

Не 

огран

ичено  

Тема: 

Тренировка по 

рукопашному 

бою. Отработка 

взрывных серий. 

Не 

ограничено 

Просмотреть видеоматериал,  

по возможности, отработать  

увиденное в домашних условиях. 

https://zen.yandex.ru/media/ohotnik/tre

nirovki-doma-po-rukopashke-

otrabotka-vzryvnyh-serii-

5c04db99bf228500aa569661 
 

Присылаем фото,  

оставляем 

комментарии. 

В вайбере  по 

тел:89272629289 

до 25мая  

С
р

ед
а
, 
2
0
.0

5
 

День 

технического 

творчества и 

развития 

социальных 

навыков 

Чебуркова 

Светлана 

Викторовна 

 

Не  

огран

ичено 

 

Тема 10: 

«Вождение 

велосипеда в 

Автогородке» 

Знакомство с 

правилами 

вождения 

велосипеда в 

Автогородке  

8-11 лет 

 

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

blank-qrolz  

Комментарий:   

- Ознакомиться с правилами с 

правилами прохождения станции 

Автогородок 

- Посмотреть видео «Вождение 

велосипеда в Автогородке» 

- Пройти тест «Велоэкзамен» готовые 

ответы отправить  на почту 

svetik.ddt@yandex.ru 

Ответы отправить на  

e-mail: 

svetik.ddt@yandex.ru 

 

До 18.00 

22.05.2020 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BEjbZ2CKDiU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=BEjbZ2CKDiU&feature=emb_logo
https://zen.yandex.ru/media/ohotnik/trenirovki-doma-po-rukopashke-otrabotka-vzryvnyh-serii-5c04db99bf228500aa569661
https://zen.yandex.ru/media/ohotnik/trenirovki-doma-po-rukopashke-otrabotka-vzryvnyh-serii-5c04db99bf228500aa569661
https://zen.yandex.ru/media/ohotnik/trenirovki-doma-po-rukopashke-otrabotka-vzryvnyh-serii-5c04db99bf228500aa569661
https://zen.yandex.ru/media/ohotnik/trenirovki-doma-po-rukopashke-otrabotka-vzryvnyh-serii-5c04db99bf228500aa569661
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 

 

Тема: «Работа с 

проектами» 

Оформление 

проекта 

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

Комментарий: 

-  Ознакомиться со структурой 

оформления проекта 

- Оформить проект по образцу 

  

Ответы отправить на  

e-mail: 

svetik.ddt@yandex.ru 

 

До 18.00 

22.05.2020 

Тюрина 

Любовь 

Викторовна 

Все 

дни 

с  17.

00 до 

20.00 

Темы: "Хорошие 

и плохие 

позиции", 

"Атака" и 

"Защита". 

Играем онлайн. 

Изучаем третью 

часть книги 

Джона Нанна на 

портале. 

Решаем шахматн

ые уроки, 

повторяем основн

ые шахматные 

позиции. Анализи

руем партии.  

Не 

ограничено 

Портал shess.com   

Тренировки: 

-Разыгрывайте ключевые позиции 

против компьютера  

-Усиливайте Тактические Навыки  

-Улучшайте Позиционную Игр 

-Смотрите обучающие видео  

- Решить 5 шахматных задач в режиме: 

«Обучение» 

 

 

  

  

Прислать ответы, 

фото, оставить 

комментарии В 

группе в ВК 

(https://m.vk.com/slavia

nka10)  

23.05 

До 17.00 

https://ddtmira.wixsite.com/uspex
mailto:svetik.ddt@yandex.ru
https://m.vk.com/slavianka10
https://m.vk.com/slavianka10


Колмыкова 

Ольга Юрьевна 

Не 

огран

ичено 

Тема: «Название 

и запись чисел от 

0 до 10 и до 20» 

Тренируемся в 

прямом и 

обратном счете  

Упражняемся в 

написании цифр 

от 0 до 10 и до 20 

 

5-7 лет https://youtu.be/2G1Tzy5uknM 

Комментарий: 

просмотреть видео , упражняться в 

прямом и обратном счете  

https://vk.com/video-

166304890_456239502  

Комментарий: 

познакомиться с числами которые 

больше 10, принять участие в видео 

уроке 

https://youtu.be/PPgUg9TuXZM 

писать цифры по образцу 

Фото о выполненной 

работе прислать 

В группе в ВК 

https://vk.com/id5 

90301495  

  

21.05  

до 19.00 

Лутошкина 

Ольга 

Владимировна 

17.00-

18.00 
Тема 

«Сценическая 

речь. Дикция» 

 

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

gbT_E1w 

Комментарий:   

- Просмотреть видеоролик; 

- Выполнить предложенное задание . -

Прокомментировать 

Комментироват  в ВК  

https://vk.com/id15833

8196 

https://vk.com/organiza

tor_forever 

24.05 до 19.00 

Павлятчик 

Дмитрий 

Андреевич 

До 

следу

ющег

о 

занят

ия  

Тема: Основы 

обработки видео 

в программе 

Sony Vegas 

10-18 лет  

  

  

  

  

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

0Ilho-

E&list=PL5p1iCMW2J7iKqII2Tl2PTixNff

a_b9VR 

Комментарий:   

Видеоуроки по работе в Sony Vegas и по 

обработке видео. Просмотреть 6 

видеоурок 

Ответить на вопросы:  

- сколько дорожек можно обработать в 

сони вегас? 

Ответ на  вопрос 

присылать в группе в 

вк 

https://vk.com/club10

2287014 

 

23.05 

До 23.00 

https://youtu.be/2G1Tzy5uknM
https://vk.com/video-166304890_456239502
https://vk.com/video-166304890_456239502
https://youtu.be/PPgUg9TuXZM
https://vk.com/id5%2090301495
https://vk.com/id5%2090301495
https://www.youtube.com/watch?v=BmtYgbT_E1w
https://www.youtube.com/watch?v=BmtYgbT_E1w
https://vk.com/id158338196
https://vk.com/id158338196
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


Павлятчик 

Дмитрий 

Андреевич 

До 

следу

ющег

о 

занят

ия 

Тема: Основы 

работы с 

Ардуино 

 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/ 

Комментарий:   

Выполнить 5 эксперимент. Ответить на 

вопрос «что такое монтажная плата?» 

Ответ на  вопрос 

присылать в группе в 

вк 

https://vk.com/club10

2287014  

 

23.05 

До 23.00 

Арзамаскина 

Лариса 

Валерьевна 

Не 

огран

ичено 

 

Тема: 

Изучаем 

геометрические 

фигуры.  

 

 

5-17 лет  

(инклюзивно

е обучение)  

 

 

 

https://vk.com/wall-32785159_40992 

Комментарий:   

-просмотреть урок  

-изучаем цвет и форму  

-покажи , какая  геометрическая фигура 

лишняя 

-игра «четвертый лишний» 

Фото и комментарии 

отправить в ВК 

группу «Мы рядом» 

в вайбере тел.: 

89276535757 

До 26.05.20 

Ч
ет

в
ер

г
, 
2
1
.0
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День 

художественног

о творчества 

Максименко 

Марина 

Владимировна 

 

Не  

огран

ичено 

Тема: Рисуем 

маки за 10-15мин 

плоскими и 

круглыми 

кистями. 

10-14 лет https://www.youtube.com/watch?v=XFeu

Kc5eqkE 

Комментарий:   
Рисуем маки  плоскими и круглыми 

кистями. 

Оставить 

комментарий в группе 

ВК отправить 

фотографию 

рисунков. 

https://vk.com/id14035

8523 

22.05 до   17.00 

http://wiki.amperka.ru/arduino-projects:start
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/wall-32785159_40992
https://www.youtube.com/watch?v=XFeuKc5eqkE
https://www.youtube.com/watch?v=XFeuKc5eqkE
https://vk.com/id140358523
https://vk.com/id140358523


Козырева 

Гаянэ 

Ванушевна 

 Не   

огран

ичено 

Тема: 

"Джазовые 

распевки" 

-Вокальные 

распевки 

джазовые, 

которые помогут 

петь чисто, 

попадать в ноты. 

Также 

блюзовые 

попевки и 

упражнения на 

интонацию для 

эстрадных 

вокалистов. 

14 - 17 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ресурс - YouTube 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=OXPRp7W-hhU 

 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=t3mnM0q1d8c 

 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=K1UpljOV6ZE 

Комментарий: 

- Просмотреть видео мастер-класса от 

Саши. Выполнить упражнения по 

показу педагога. 

Ответить на вопрос: 

- Заинтересовали ли вас такие 

упражнения? 

- Получилось ли правильно выполнить 

все упражнения ритмично и 

интонационно  точно? 

Прислать ответ на  

вопрос, комментарии  

о проделанной работе  

в ВК группа: 

"Радуга чудес"  

https://vk.com/id43925

4082 

 

22.05.2020г. 

до 19.00 ч. 

Козырева 

Гаянэ 

Ванушевна 

Не 

огран

ичено 

Тема: "Как 

убрать 

голосовые 

зажимы" 

- Упражнения на 

снятие вокальных 

зажимов и 

развитие силы 

голоса, с 

помощью 

звукоподражания. 

6-13 лет 

 

 

 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=j7-QvcJZe1o 

Комментарий: 

-.Просмотреть видео урок. Выполнить 

игровые упражнения по показу 

педагога. 

Ответить на вопрос: 

- Легко ли удавались вам упражнения?  

- Поняли ли вы, как избавиться от 

зажимов? 

Прислать ответ на  

вопрос, комментарии 

о проделанной работе  

вViber группе "Радуга  

чудес".  

Тел. 89277626977 

 

22.05.2020г. 

до 19.00 ч. 
 

https://vk.com/id439254082
https://vk.com/id439254082


Загаринский 

Илья 

Александрович 

Не 

огран

ичено 

Тема: «Тэппинг» 

Особая техника 

игры на струнном 

инструменте. 

15-17 лет https://guitarprofi.ru/uroki-igry-na-

gitare/kak-igrat-tappingom-na-gitare.html 

Комментарий: 

Изучить информацию. 

Ответить на вопрос: 

 Как играть тэппингом на гитаре? 

Ответ на вопрос 

прислать в ВК 

https://vk.com/id33225

0875 

22.05 

До 19:00 

Баландина 

Валентина 

Александровна 

Не 

огран

ичено 

Тема: 

«Декоративные 

идеи» 
Делаем 

игольницу-

шляпку. 

Развивающее 

видео 

Не 

ограничено 

Ресурс – YouTube  

https://youtu.be/JyBqm3R7EfY  

Комментарий: 

Посмотреть ролик,  изготовить 

самостоятельно поделку. 

 - Сделать фотоотчёт (одно фото 

готовой работы); работу подписать Ф.И 

ребенка) 

Прислать 1 фото в ВК 

в группу «Умелые 

ручки», фотоальбом 

«Декоративные идеи»  

https://vk.com/album-

188931354_270642573 

22.05.20 до 14:00 

Хлебникова 

Оксана 

Геннадьевна 

 

 

Не  

огран

ичено 

 

Тема: 

«Открытка к 

выпускному» 

 

8-15 лет 

 

 

 

 

https://youtu.be/cSRb5jvfdA4 

Комментарий: 
Посмотреть видео ролик, изготовить 

открытку по образцу или придумать 

свою версию 

Ответы отправить на  

e-mail: wotosi@mail.ru 

 

21.05. 

До 18.00 

 

Курылева 

Татьяна 

Александровн

а 

  

15:00-

20:00  

Тема: Поделки 

из бумаги  

«Груша 3D из 

цветной бумаги с 

шаблоном для 

скачивания» 

Поделки из 

бумаги 

пошаговый 

мастер класс. 

 

Без 

ограничений 

  

  

  

  

Видео: « Груша 3D из бумаги» 

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 № 11 

в группу  ВК: 

https://vk.com/club193

933483   

22.05  

до 20.00 

https://guitarprofi.ru/uroki-igry-na-gitare/kak-igrat-tappingom-na-gitare.html
https://guitarprofi.ru/uroki-igry-na-gitare/kak-igrat-tappingom-na-gitare.html
https://vk.com/id332250875
https://vk.com/id332250875
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FJyBqm3R7EfY
https://vk.com/album-188931354_270642573
https://vk.com/album-188931354_270642573
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FcSRb5jvfdA4&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FcSRb5jvfdA4&cc_key=
mailto:wotosi@mail.ru
https://vk.com/video-193933483_456239033
mailto:kuryleva.tatyana@mail.ru
mailto:kuryleva.tatyana@mail.ru
https://vk.com/club193933483
https://vk.com/club193933483


Бутина Татьяна 

Анатольевна 

Не 

огран

ичено 

Тема: Урок 

эстрадного 

вокала 

«Сглаживание 

регистров» 

 

10-17 лет https://vk.com/wall-134041265_125  

Комментарий: 
Смотрим видео урок, пробуем и 

запоминаем упражнения. 

 Выполнить упражнение. 

Фото или видео отчет 

прислать мне в личное 

сообщение в ВК 

https://vk.com/1tanya

butina  

22.05 

До 18.00 

Марченко 

Владимир 

Александрович  

Не 

огран

ичено 

Тема: «Комплекс 

упражнений для 

ежедневных 

повторений» 

Не 

ограничено 

https://vk.com/public135487963?w=wall-

135487963_49  

Комментарий: 

 Посмотреть ролик, повторить все 

движения. 

Отправить фото или 

видео отчет мне в 

личное сообщение в 

ВК 

https://vk.com/id83678

244 

22.05 

До 18.00 

Нестерова 

Ольга 

Александровна 

Не 

огран

ичено 

Тема: «Чудесная 

птица Сирин». 

Исполнение в 

технике 

пластилиновая 

живопись. 

6-11 лет https://vk.com/wall-188757305_73  

Комментарий:  

- Перейти по предлагаемой ссылке 

и ознакомиться с презентацией; 

- 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  

23.05.2020 

до 18.00 

https://vk.com/wall-134041265_125
https://vk.com/1tanyabutina
https://vk.com/1tanyabutina
https://vk.com/public135487963?w=wall-135487963_49
https://vk.com/public135487963?w=wall-135487963_49
https://vk.com/id83678244
https://vk.com/id83678244
https://vk.com/wall-188757305_73
https://vk.com/club188757305
https://vk.com/club188757305


П
я

т
н

и
ц

а
, 
2
2
.0

5
 

День здоровья 

и физической 

культуры 

Ширяев Игорь 

Владиславович 

 

 

15.00-

16.30 

 

 

Видеоролик 

«10 упражнений 

на пас» 

 

 

7-11 лет 

 

 

 

 

Ссылка  

Посмотреть ролик, запомнить и по 

окончании карантина выполнять с 

друзьями. 

отправить СМС 

педагогу о  

проделанной работе и 

выполненных 

занятиях 

тел. 89376627106 

до 23.05. 

Литвинов 

Вячеслав 

Александрович 

 

 

17.00-

18.30 

 

 

 

 

 

Теоретический 

материал 

«Футбольные 

амплуа» 

 

 

Не 

ограничено 

 

 

 

 

 

https://www.ballgames.ru/футбол/футбол

исты/футбольные_амплуа/ 

Прочитать материал 

Знание футбольных амплуа необходимо 

для футболиста, проанализируйте свои 

действия на поле, может вы принесете 

больше пользы в другом амплуа, но 

учитывайте интересы команды. 

отправить СМС 

педагогу о  

проделанной работе 

тел. 89276904572  

до 23.05. 

 

Филев 

Александр 

Петрович 

16.30-

18.00 
Теоретический 

материал 

«Футбольные 

термины» 

 

Не 

ограничено 

https://www.ballgames.ru/футбол/термин

ы_футбола/ 

Прочитать материал  

Запомнить футбольные термины. 

  

 

 

 

 

отправить СМС 

педагогу о  

проделанной работе 

тел. 89377905450 

До 23.05. 

Филев Сергей 

Петрович 

16.00-

18.30 
Видеоролик 

«Упражнения 

для лыжников» 

 

7-17 лет Ссылка   

Просмотреть ролик  

легко можно выполнять в домашних 

условиях с пользой для себя  

отправить СМС 

педагогу о  

проделанной работе 

тел. 89277327974 

До 23.05.  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=971480805116132604&text=упражнения%20для%20футбола&path=wizard&parent-reqid=1589262105793473-1252444456419636625800299-production-app-host-sas-web-yp-135&redircnt=1589262130.1
https://www.ballgames.ru/футбол/футболисты/футбольные_амплуа/
https://www.ballgames.ru/футбол/футболисты/футбольные_амплуа/
https://www.ballgames.ru/футбол/термины_футбола/
https://www.ballgames.ru/футбол/термины_футбола/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12949339020333957010&text=упражнения%20для%20лыжников%20в%20домашних%20условиях&path=wizard&parent-reqid=1589262643462776-1278992666478923981500121-production-app-host-vla-web-yp-27&redircnt=1589262648.1


Чубаркин 

Анатолий 

Валентинович 

Не 

огран

ичено 

Тема: Передача 

сверху за голову 

 

 

 

12-13 лет  Посмотреть видеоурок, изучить 

тонкости правил игры в волейбол. 

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

HQy5pWw 

 

 

Присылаем фото, 

оставляем 

комментарии. 

an.chubarkin@yande

x.ru 

Леухин Антон 

Николаевич 

Не 

огран

ичено 

Тема: Обучение 

волейболу. 

Нижняя 

передача 

15-17 лет 

 

 

 

 

Ознакомиться с видео материалом, 

выполнить несколько упражнений в 

домашних условиях 

https://vk.com/video163809772_4562391

00  

 

Присылаем фото, 

оставляем 

комментарии. 

leykhin.a.n@yandex.r

u или в вайбере по 

тел. 89277459054  

Лих  

Валерий 

Иванович 

Не 

огран

ичено 

Тема: Школа 

бокса: удары 

руками в 

движении 
 

 

 

 

12-17 лет  Просмотреть видеоматериал. 

Имитационно отработать передвижения 

у зеркала. Написать с какими 

трудностями столкнулись при 

выполнении упражнений. 

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

Uw5G2cIBQ&t=1010s 

 

в ВК беседа    «Кудо» 

 

Трушкин 

Роман 

Владимирович 

Не 

огран

ичено 

 

Тема: 

Индивидуальная 

подготовка 

баскетболиста 

 

 

Не 

ограничен 

Смотреть: 

1. Индивидуальная подготовка 

баскетболиста. Игра в защите /20мин/ 

Видео уроки: Дриблинг в баскетболе /3 

мин 

2. Видео уроки: Дриблинг в 

баскетболе /3 мин/ 

http://www.fizkult-

ura.ru/video/basketball  

Присылаем фото, 

оставляем 

комментарии.  

tromlev@mail.ru  

или в вайбере по тел. 

89649839870 

https://www.youtube.com/watch?v=3t7tHQy5pWw
https://www.youtube.com/watch?v=3t7tHQy5pWw
mailto:an.chubarkin@yandex.ru
mailto:an.chubarkin@yandex.ru
https://vk.com/video163809772_456239100
https://vk.com/video163809772_456239100
https://www.youtube.com/watch?v=umUw5G2cIBQ&t=1010s
https://www.youtube.com/watch?v=umUw5G2cIBQ&t=1010s
http://www.fizkult-ura.ru/video/basketball
http://www.fizkult-ura.ru/video/basketball


Литвинов 

Вячеслав 

Александрович 

Не 

огран

ичено 

 

Тема: 

Тренировки в 

домашних 

условиях в 

волейбол. 

Не 

ограничено 

 

 

 

Просмотреть видеоматериал. Написать 

с какими трудностями столкнулись при 

выполнении упражнений. 

Ссылка на материал   

Присылаем фото, 

оставляем 

комментарии. в 

вайбере по тел. 

89276904572  

С
у
б
б
о
т
а
, 
2
3
.0

5
 

День 

технического 

творчества и 

развития 

социальных 

навыков 

Чебуркова 

Светлана 

Викторовна 

 

 

Не  

огран

ичено 

 

Тема 11: «Школа 

первой 

медицинской 

помощи» 
Знакомство с 

видами травм и 

кровотечений. 

Правила 

наложения 

повязок. 

8-11 лет 

 

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

blank-qrolz  

Комментарий:   

- Ознакомиться с презентациями: 

«Поязки», «Техника наложения 

повязок» 

- Посмотреть видео «Виды травм и 

правила наложения повязок» 

- Выполнить практическое задание 

занятия 

Ответы отправить на  

e-mail: 

svetik.ddt@yandex.ru 

 

До 18.00 

24.05.2020 

Чебуркова 

Светлана 

Викторовна 

 

 

Не  

огран

ичено 

 

Тема: Участие в 

квесте «Я 

волонтер». 

Выполняем 

задание квеста «Я 

волонтер» 

(4купон) 

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

Комментарий: 

- Подведение итогов третьего купона  

- Приступить к выполнению задания 

четвертого  купона квеста «Я волонтер» 

Ответы отправить на  

e-mail: 

svetik.ddt@yandex.ru 

 

До 18.00 

24.05.2020 

Арзамаскина 

Лариса 

Валерьевна 

Не 

огран

ичено 

 

Тема: 

«Сказкотерапия

» 

5-17 лет  

(инклюзивно

е обучение)  

 

 

 

https://vk.com/wall-191009430_53- 

Комментарий: 

-просмотреть шаблоны  

-по возможности распечатать  

-проиграть с ребенком ситуацию или 

фрагмент из сказки  

Фото и комментарии 

отправить в ВК 

группу «Мы рядом» 

в вайбере тел.: 

89276535757 

До 26.05 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17369422469266391643&text=тренировка+в+домашних+условиях+в+волейболе&path=wizard&parent-reqid=1589475540431225-1543943735950920746100303-production-app-host-man-web-yp-160&redircnt=1589475591.1https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3374570403320549531&text=тренировка%20в%20домашних%20условиях%20в%20волейболе&path=wizard&parent-reqid=1589475540431225-1543943735950920746100303-production-app-host-man-web-yp-160&redircnt=1589476285.1
https://ddtmira.wixsite.com/perekrestokru/blank-qrolz
https://ddtmira.wixsite.com/perekrestokru/blank-qrolz
mailto:svetik.ddt@yandex.ru
https://ddtmira.wixsite.com/uspex
mailto:svetik.ddt@yandex.ru
https://vk.com/wall-191009430_53-


Тюрина 

Любовь 

Викторовна 

Все 

дни 

с  17.

00 до 

20.00 

Темы: "Хорошие 

и плохие 

позиции", 

"Атака" и 

"Защита". 

Играем онлайн. 

Изучаем третью 

часть книги 

Джона Нанна на 

портале 

Решаем шахматн

ые 

уроки,  повторяем

 основные 

шахматные 

позиции. Анализи

руем партии. 

Не 

ограничено 

Портал shess.com   

Тренировки: 

-Разыгрывайте ключевые позиции 

против компьютера  

-Усиливайте Тактические Навыки  

-Улучшайте Позиционную Игр 

-Смотрите обучающие видео  

- Решить 5 шахматных задач в режиме: 

«Обучение» 

 

 

  

  

Прислать ответы, 

фото, оставить 

комментарии В 

группе в ВК 

(https://m.vk.com/slavia

nka10)  

23.05 

До 17.00 

Колмыкова 

Ольга  

Юрьевна  

Не 

огран

ичено  

 Развитие речи: 

Литературная 

викторина   

«В гостях у 

сказки» 

Хочешь принять 

участие в 

конкурсах и 

отгадывании 

загадок о сказках? 

5-7 лет https://vk.com/video-

77249949_456239087 

 Комментарий: 

Просмотреть занятие, принять участие в 

конкурсах , отгадать кроссворд 

 

https://ok.ru/video/184646568638 

Комментарий: 

ответить на вопросы викторины, 

нарисовать рисунок к любой сказке  

 

Фото и рисунок 

прислать 

В группе в ВК 

https://vk.com/id5 

90301495 

  

24.05 до 19.00 

https://m.vk.com/slavianka10
https://m.vk.com/slavianka10
https://vk.com/video-77249949_456239087
https://vk.com/video-77249949_456239087
https://ok.ru/video/184646568638
https://vk.com/id5%2090301495
https://vk.com/id5%2090301495


Лутошкина 

Ольга 

Владимировна 

14.00.

16.00 
Тема 

«Сценическая 

речь. Дикция» 

 

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

gbT_E1w 

Комментарий:   

- Просмотреть видеоролик; 

- Выполнить предложенное задание . -

Прокомментировать 

Комментироват  в ВК  

https://vk.com/id15833

8196 

https://vk.com/organiza

tor_forever 

24.05 до 19.00 

Павлятчик 

Дмитрий 

Андреевич 

До 

следу

ющег

о 

занят

ия 

Тема: 

Основы туризма 

в России. 

Биваки. 

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

IpF9qqM 

Комментарий:   

Посмотреть видео. Ответить на вопрос: 

-чем тайга отличается от степи, какие 

отличия влияют на туризм в этих 

местах? 

 

Ответ на 

вопросприсылать в 

группе в вк 

https://vk.com/club10

2287014 

30.05 

до 19.00 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BmtYgbT_E1w
https://www.youtube.com/watch?v=BmtYgbT_E1w
https://vk.com/id158338196
https://vk.com/id158338196
https://vk.com/organizator_forever
https://vk.com/organizator_forever
https://www.youtube.com/watch?v=kOVMIpF9qqM
https://www.youtube.com/watch?v=kOVMIpF9qqM
https://vk.com/club102287014
https://vk.com/club102287014

