
Расписание занятий  

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

СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье 

на неделю с 25 по 30 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

, 
2
5
.0

5
 

День 

художественног

о творчества 

Максименко 

Марина 

Владимировна 

 

Не 

огран

ичено 

 

Тема: 

Продолжаем 

рисовать мятой 

бумагой. Рисуем 

дерево. 

Красками гуашь.  

10-14 лет  

 

 

 

 

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

LsVyLs&t=23s 

Комментарий:   

Посмотрите видео урок и нарисуйте 

дерево. 

Оставить 

комментарий в группе 

ВК отправить 

фотографию 

рисунков. 

https://vk.com/id14035

8523 

26.05 

 до 17.00 

Козырева 

Гаянэ 

Ванушевна 

 Не 

огран

ичено 

Тема: "Как 

научиться петь 

высокие ноты?" 

- Лучшие 

вокальные 

приёмы, которые 

помогут 

научиться 

удерживать 

высокие ноты и 

более легко 

исполнять их. 

14 - 17 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=VIW6_dIQSwA 

Комментарий: 

- Просмотреть видео урок, выполнить 

все технические упражнения по показу 

педагога. 

Ответить на вопрос: 

- В каких упражнениях были трудности 

в исполнении? 

- Что было не понятно в объяснении и 

выполнении заданий? 

Прислать ответ на  

вопрос, комментарии  

о проделанной работе  

в ВК группа: 

"Радуга чудес"  

https://vk.com/id43925

4082 

 

26.05.2020г. 

до 19.00 ч. 

https://www.youtube.com/watch?v=tBRoRLsVyLs&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=tBRoRLsVyLs&t=23s
https://vk.com/id140358523
https://vk.com/id140358523
https://vk.com/id439254082
https://vk.com/id439254082


Козырева 

Гаянэ 

Ванушевна 

Не 

огран

ичено 

Тема: " Развитие 

дикции" 

- Подборка 

упражнений для 

улучшения твоей 

дикции. Уроки 

риторики от Анны 

Комлевской. 

6-13 лет 

 

 

 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=N-OHdQ3Lip4&pbjreload=10 

Комментарий: 

- Просмотреть видео урок,  выполнить 

все упражнения по показу педагога. 

Ответить на вопрос: 

- Запомнил главный секрет для хорошей 

дикции? 

- Заметил ли улучшение своей дикции, 

после выполнения ряда упражнений? 

Прислать ответ на  

вопрос, комментарии 

о проделанной работе  

в Viber группе "Радуга  

чудес".  

Тел. 89277626977 

 

26.05.2020г. 

           до 19.00 ч. 
 

Загаринский 

Илья 

Александрович 

Не 

огран

ичено 

Тема: 

«Группа 

Nirvana» 

Краткая история 

группы. 

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

v=LyDvANCGeG8&feature =youtu.be 

Комментарий: 

 

Изучить информацию. Ответить на 

вопросы: 

 Год основания группы? 

 Первый состав группы? 

Ответы на 2 вопроса 

прислать в ВК 

https://vk.com/id33225

0875 

 

29.05 

До 19:00 

Баландина  

Валентина 

Александровна 

Не 

огран

ичено 

Тема: 

«Декоративные 

идеи»  
Делаем 

декоративный 

фонарь из 

картона. 

Развивающее 

видео 

Не 

ограничен 

https://www.youtube.com/watch?v=4VcQ

uqZlfuA&feature=youtu.be 

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 

26.05.20 

до 16:00 

Хлебникова 

Оксана 

Геннадьевна 

 

 

Не 

огран

ичено 

 

Тема: 

«Обновим 

закладки» 

 

8-15 лет 

 

https://youtu.be/qBMUOGcohz8 

 

Комментарий: 

-Посмотреть видео ролик 

-Изготовить закладки 

 

Ответы отправить на  

e-mail: wotosi@mail.ru  

28.05 

до 18.00 

https://www.youtube.com/watch?%20v=LyDvANCGeG8&feature%20=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?%20v=LyDvANCGeG8&feature%20=youtu.be
https://vk.com/id332250875
https://vk.com/id332250875
https://www.youtube.com/watch?v=4VcQuqZlfuA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4VcQuqZlfuA&feature=youtu.be
https://vk.com/album-188931354_270642573
https://vk.com/album-188931354_270642573
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FqBMUOGcohz8&cc_key=
https://vk.com/video179807173_456239063?list=64a71f497cbddfa719
https://vk.com/video179807173_456239063?list=64a71f497cbddfa719
mailto:wotosi@mail.ru


Курылева 

Татьяна 

Александровна 

  

15:00-

20:00  

Тема: Поделки 

из бумаги  

«Вишня 3D из 

цветной бумаги с 

шаблоном для 

скачивания» 

Поделки из 

бумаги 

пошаговый 

мастер класс. 

 

 Без 

ограничений 

  

  

  

  

Видео: « Вишня 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   

26.05  

до 20.00 

Нестерова 

Ольга 

Александровна 

  

Не  

огран

ичено  

  

Тема: 

«Подарочная 

открытка из 

пуговиц». 

Творческая работа 

по созданию 

изображения из 

пуговиц и 

пластилина. 

6-11 лет  

  

  

  

  

https://youtu.be/usIDPW6aOJI  

- Посмотреть видеоролик; 

- Выполнить задание; 

- Прислать фотоотчёт. 

 

 Прислать фотоотчёт  

e-mail:  

olenka.nesterova.79@in

box.ru  

 или в группу ВК: 

https://vk.com/wall-

188757305_81  

30.05.2020 

до 18.00 

Бутина Татьяна 

Анатольевна  

Не 

огран

ичено  

Повторение 

темы 

«Артикуляционн

ая гимнастика»  

 

Не 

ограничено  

https://vk.com/wall-134041265_102  

повторяем упражнения по артикуляции 

Фото или видео отчет 

прислать мне в личное 

сообщение в ВК 

https://vk.com/1tanya

butina  

до 26.05 

https://vk.com/video-193933483_456239034
mailto:kuryleva.tatyana@mail.ru
mailto:kuryleva.tatyana@mail.ru
https://vk.com/club193933483
https://vk.com/club193933483
https://youtu.be/usIDPW6aOJI
https://vk.com/wall-188757305_81
https://vk.com/wall-188757305_81
https://vk.com/wall-134041265_102
https://vk.com/1tanyabutina
https://vk.com/1tanyabutina


 

 Марченко 

Владимир 

Александрович 

Не 

огран

ичено 

Тема: 

Повторение 

изученного 

«Contemporary 

and modern» 

Не 

ограничено 

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

-135487963_37  

Комментарий: Посмотреть ролик, 

повторить все движения. 

Отправить фото или 

видео отчет мне в 

личное сообщение в 

ВК 

https://vk.com/id83678

244 до 26.05. 

В
т
о
р

н
и

к
, 
2
6
.0

5
 

День здоровья 

и физической 

культуры 

Кирсанова 

Жанна 

Георгиевна 

 

 

 

15.00-

15.30 

 

 

 

Видеоролик 

«Упражнения 

для настольного 

тенниса без 

стола» 

10-17лет 

 

 

Упражнения по настольному теннису 

Просмотреть  ролик  

-осмыслить материал 

Заниматься индивидуально 

физическими упражнениями 

отправить СМС 

педагогу о  

проделанной работе 

т.89179471534 

до 30.05 

Лебедев 

Андрей 

Николаевич 

 

 

17.00-

17.30 

 

 

 

Видеоролик 

«Топ 5 

упражнений для 

игры в 

настольный 

теннис» 

Не 

ограничено 

 

 

Тренировка  

Посмотреть ролик  

Запомнить особенности тренировки и 

тренировать в дальнейшем. 

 

отправить СМС 

педагогу о  

проделанной работе 

т.89371830372 до 

30.05 

Кильдюшов 

Владимир 

Викторович 

16.00-

16.30 

Видеоролик 

«Тренировка в 

домашних 

условиях» 

 

 

14-17 Играем в домашних условиях 

просмотреть ролик 

выполнять упражнения в домашних  

условиях и больше движения. 

 

 

 

отправить СМС 

педагогу о  

проделанной работе 

т.89277156089 до 

30.05.  

https://vk.com/public135487963?w=wall-135487963_37
https://vk.com/public135487963?w=wall-135487963_37
https://vk.com/id83678244
https://vk.com/id83678244
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14659537702222617592&text=тренировка%20по%20настольному%20теннису%20дома%20без%20стола&path=wizard&parent-reqid=1590131961162945-486046694832181007800288-production-app-host-man-web-yp-265&redircnt=1590131981.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5945438579561610665&text=тренировка+по+настольному+теннису+дома+без+стола&path=wizard&parent-reqid=1590131961162945-486046694832181007800288-production-app-host-man-web-yp-265&redircnt=1590131981.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14901988167463827812&text=тренировка%20по%20настольному%20теннису%20в%20домашних%20условиях&path=wizard&parent-reqid=1590131256554193-599738599982295468500149-production-app-host-vla-web-yp-302&redircnt=1590131281.1


Зотов 

Владимир 

Александрович 

Втора

я 

полов

ина 

дня  

Тема: Видео как 

играть в 

волейбол 

 

Не 

ограничено 

Просмотреть видеоматериал, 

https://yandex.ru/collections/card/5c757

593251852005f9aba49/ 

Присылаем фото, 

оставляем 

комментарии. 

vladzotov2015@yande

x.ru 

или в вайбере по тел. 

89277157766 

до 01 июня  

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 01 июня 

 

Антонова 

Наталья 

Геннадьевна 

15.00 

– 

16.00 

или 

любо

е 

друго

е, в 

будни

е дни 

после 

14.00 

до 

20.00 

 

Тема: Передача 

одной рукой 

снизу от пола 

после ведения. 

Штрафной 

бросок. 

Бросок двумя 

руками снизу в 

движении. 

Ловля 

катящегося 

мяча, стоя на 

месте. 

8-10 лет 

 

Посмотреть занятия о ссылкам и сделать 

упражнения самостоятельно или в паре с членом 

семьи: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6106/st

art/95813/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4969/st

art/79907/ 

 

 

Прислать фото или 

видео в группе в 

одноклассниках 

https://ok.ru/group/57

569973895347 

до 01 июня 

 

 

 

https://yandex.ru/collections/card/5c757593251852005f9aba49/
https://yandex.ru/collections/card/5c757593251852005f9aba49/
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
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6106/start/95813/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6106/start/95813/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4969/start/79907/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4969/start/79907/
https://ok.ru/group/57569973895347
https://ok.ru/group/57569973895347


Гордеев Денис 

Викторович 

17.00-

18.00 
Тема: 

Координация 

движений, 

Быстрота, 

ловкость 

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 01 июня 

Лезина Нина 

Николаевна  

Не 

огран

ичено 

Тема: Защита 

«углом в перед» - 

техника 

выполнения. 

Защитные 

действия 

игроков, 

блокирование – 

техника 

выполнения. 

Не 

ограничен 

Просмотреть видеоматериал,  

по возможности, отработать  

увиденное в домашних условиях.  

Просмотреть урок № 52, 53 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 01 июня  

Багапова 

Валерия 

Равильевна 

Не 

огран

ичено 

Тема: 

Разминочные 

упражнения 

Общеразвиваю

щие 

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?time_c

ontinue=6&v=Od63P-

KWVQI&feature=emb_logo 

 

 

 

1. Почта: 

lerabagapova5@gmail.c

om 

2. Страничка в 

контакте: 

https://vk.com/id11137

8674 

3. Вайбер: 

89277099162 

 

до 01 июня  

Зайцев Андрей 

Викторович  

Не 

огран

ичено 

Тема: Секретная 

техника русского 

рукопашного боя 

(видео обучение) 

 

Не 

ограничено 

Просмотреть видеоматериал,  

по возможности, отработать  

увиденное в домашних условиях.  

https://www.liveinternet.ru/users/503554

8/post331916250 

Присылаем фото,  

оставляем 

комментарии. 

В вайбере  по тел: 

89272629289 

до 01 июня 

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
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=Od63P-KWVQI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=Od63P-KWVQI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=Od63P-KWVQI&feature=emb_logo
https://www.liveinternet.ru/users/5035548/post331916250
https://www.liveinternet.ru/users/5035548/post331916250
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День 

технического 

творчества и 

развития 

социальных 

навыков 

Чебуркова 

Светлана 

Викторовна 

 

Не 

огран

ичено 

 

Тема 12: 

«Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи при 

ДТП»  

Знакомство с 

правилами 

оказания 

доврачебной 

помощи при ДТП 

8-11 лет 

 

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

blank-qrolz  

Комментарий:  

-  Ознакомиться с правилами поведения 

при ДТП (просмотреть видео и 

презентацию) 

- Пройти тестирование по оказанию 

первой медицинской помощи 

 

Ответы отправить на  

e-mail: 

svetik.ddt@yandex.ru 

 

До 18.00 

28.05.2020 

Чебуркова 

Светлана 

Викторовна 

 

 

Не 

огран

ичено 

 

Тема: «Работа с 

проектами» 

Оформление 

презентации 

проекта 

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

Комментарий: 

- Ознакомиться с правилами 

оформления презентации проекта 

- Оформить презентацию для защиты 

проекта 

Ответы отправить на  

e-mail: 

svetik.ddt@yandex.ru 

 

До 18.00 

28.05.2020 

Тюрина 

Любовь 

Викторовна 

Все 

дни 

с  17.

00 до 

20.00. 

Тема: Изучаем 

комбинационные 

возможности в 

разных 

позициях. Узнаем 

больше о 

тактических 

приемах от 

чемпионки мира 

Александры 

Костенюк 

Не 

ограничен  

Портал shess.com   

Тренировки: 

 Решайте задачи, чтобы 

совершенствоваться в тактике 

 Улучшайте распознавание 

мотивов и понимание 

 Разыгрывайте ключевые позиции 

против компьютера  

 Усиливайте тактические Навыки  

 Решить 5 шахматных задач в 

режиме: «Штурм» 

  

  

Прислать ответы, 

фото, оставить 

комментарии 

в группе в ВК 

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

nka10)   

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://m.vk.com/slavianka10
https://m.vk.com/slavianka10


Колмыкова 

Ольга Юрьевна 

Не 

огран

ичено 

Тема: Повторять 

да учить - ум 

точить! 

«Итоговое 

занятие по 

математике. 

Обобщение 

изученного» 

 

5-7 лет https://youtu.be/5E8ee3yaVYM  

Комментарий: 

Помогите жителям страны 

«Математика» справиться с разными 

заданиями, которые приготовила  

королева Математика 

Ответить на заданные вопросы 

 

https://youtu.be/obU4J3dPkug  

просмотреть видео урок принять 

участие в работе  

Фото о выполненной 

работе прислать 

В группе в ВК 

https://vk.com/id5 

90301495    

28.05 до 19.00 

Лутошкина 

Ольга 

Владимировна 

17.00-

18.00 

Тема «Игры с 

залом» 

 

 9-16 лет https://www.youtube.com/watch?v=N2oc

OYf5lP0 

Комментарий:   

- Просмотреть видеоролик; 

- Выполнить предложенное задание . - 

Прокомментировать 

Комментировать  в 

ВК  

https://vk.com/id15833

8196 

https://vk.com/organiza

tor_forever 

30.05.20. 

До 17.00 

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 9 

видеоурок 

Ответить на вопросы:  

-Как вызвать меню микшерный пульт? 

-Как уменьшить обозреваемую рабочую 

часть дорожки? 

 

Ответ на вопрос 

присылать в группе в 

вк. 

https://vk.com/club10

2287014 

  

До 30.05 

 

https://youtu.be/5E8ee3yaVYM
https://youtu.be/obU4J3dPkug
https://vk.com/id5%2090301495
https://vk.com/id5%2090301495
https://www.youtube.com/watch?v=N2ocOYf5lP0
https://www.youtube.com/watch?v=N2ocOYf5lP0
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/ 

 

Выполнить шестой эксперимент. 

Ответить на вопрос «что такое диодный 

мост?» 

 

Ответ на вопрос 

присылать в группе в 

вк. 

https://vk.com/club10

2287014 

  

До 30.05 

. 

Арзамаскина 

Лариса 

Валерьевна 

Не 

огран

ичено 

 

Тема: 

Декоративно-

прикладное 

искусство  

 

 

5-17 лет  

(инклюзивно

е обучение)  

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8

766253342964656239&from  

Комментарий: 

-просмотреть видео урок  

-сделать поделку  

-повторяем форму и цвет  

 

 

Фото и комментарии 

отправить в ВК 

группу «Мы рядом» 

в вайбере тел.: 

89276535757 

до 30.05.20. 

 

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://yandex.ru/video/preview/?filmId=8766253342964656239&from
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8766253342964656239&from


Ч
ет

в
ер

г
, 

2
8
.0

5
 

День 

художественног

о творчества 

Максименко 

Марина 

Владимировна 

 

Не 

огран

ичено 

Тема: Рисуем 

пейзаж мятой 

бумагой.  

Красками гуашь. 

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

rD0A2Ww 

Комментарий:  

Посмотрите видео урок и нарисуйте  

пейзаж мятой бумагой.  

Оставить 

комментарий в группе 

ВК отправить 

фотографию 

рисунков. 

https://vk.com/id14035

8523 

29.05 

до   17.00 

Козырева 

Гаянэ 

Ванушевна 

Не  

огран

ичено 

Тема: 

"Восстановление 

голоса" 

- Лечебная 

медитация с 

голосовым 

сопровождением 

направлена на 

снятие стресса, 

расслабление 

зажима голосовых 

мышц и 

восстановление  

голоса. 

14 - 17 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=tQEHGfhPgiw 

Комментарий: 

- Прослушать курс самогипноза, 

лечебной медитации. 

Ответить на вопрос: 

- Помогла ли вам медитация снять 

напряжение, спазм мышц? 

Прислать ответ на  

вопрос, комментарии  

о проделанной работе  

в ВК группа: 

"Радуга чудес"  

https://vk.com/id43925

4082 

 

29.05.2020г. 

до 19.00 ч. 

https://www.youtube.com/watch?v=eXsfrD0A2Ww
https://www.youtube.com/watch?v=eXsfrD0A2Ww
https://vk.com/id140358523
https://vk.com/id140358523
https://vk.com/id439254082
https://vk.com/id439254082


Козырева 

Гаянэ 

Ванушевна 

Не 

огран

ичено 

Тема: "Развитие 

интонации" 

-  Или как 

научиться 

попадать в ноты 

чисто? И в этом 

вам помогут 

несколько советов 

и упражнений от 

ведущих 

вокалистов. 

6-13 лет 

 

 

 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=x-X-1pGG0jQ 

Комментарий: 

- Просмотреть видео урок, 

прислушаться к советам специалистов, 

выполнить упражнения по показу. 

Ответить на вопрос: 

- Какие упражнения вам больше всего 

понравились, запомнились? 

Прислать ответ на  

вопрос, комментарии 

о проделанной работе  

вViber группе "Радуга  

чудес".  

Тел. 89277626977 

 

29.05.2020г. 

до 19.00 ч. 

Загаринский 

Илья 

Александрович 

Не 

огран

ичено 

Тема: «Группа   

Qeen» 

История группы. 

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

v=YbX3pRRQ-ME&feature=youtu.be 

Комментарий: 

 

Изучить информацию. Ответить на 

вопросы: 

 Год основания группы? 

  Первый состав группы? 

Ответ на вопрос 

прислать в ВК 

https://vk.com/id33225

0875 

 

29.05 

До 19:00 

Баландина 

Валентина 

Александровна 

Не 

огран

ичено 

Тема: 

«Декоративные 

идеи»  

Делаем легкую 

поделку из 

фоамирана. 

Развивающее 

видео 

Не 

ограничен 

Ресурс – YouTube  

https://www.youtube.com/watch?v=GIrB1

a9dB7M&feature=youtu.be  

Комментарий: 

 

 Посмотреть ролик,  изготовить любую 

поделку самостоятельно. 

 - 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 

До 29.05.20 до 14:00 

https://www.youtube.com/watch?%20v=YbX3pRRQ-ME&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?%20v=YbX3pRRQ-ME&feature=youtu.be
https://vk.com/id332250875
https://vk.com/id332250875
https://www.youtube.com/watch?v=GIrB1a9dB7M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GIrB1a9dB7M&feature=youtu.be
https://vk.com/album-188931354_270642573
https://vk.com/album-188931354_270642573


Хлебникова 

Оксана 

Геннадьевна 

 

 

Не 

огран

ичено 

 

Тема: 

«Игрушка из 

носка» 

 

8-15 лет 

 

https://youtu.be/vwZLhc1savg 

Комментарий: 

-Посмотреть видео ролик 

-Изготовить поделку 

 

Ответы отправить на  

e-mail: wotosi@mail.ru  

30.05 

до 18.00 

Курылева 

Татьяна 

Александровн

а 

  

15:00

-

20:00  

Тема: Поделки 

из бумаги  

«Животные из 

бумаги» 

Поделки из 

бумаги 

пошаговый 

мастер класс. 

 

 Без 

ограничени

й 

  

  

  

  

Видео: «Животные 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   

29.05  

до 20.00 

Нестерова 

Ольга 

Александровн

а 

Не 

огра

ниче

но 

Тема: «Картина 

из пуговиц» 

Творческая работа 

по созданию 

изображения из 

пуговиц и 

пластилина на 

плоской 

поверхности 

плотной бумаги 

любого формата. 

 6-11 лет  https://youtu.be/kPUuQSdsZVA 

Комментарий:  

- Посмотреть видеоролик; 

- Приклеивая поочерёдно пуговицу на 

кусочек пластилина, создать 

изображение; 

- Прислать фотоотчет. 

 

  Прислать фотоотчёт  

e-mail:  

olenka.nesterova.79@in

box.ru  

 или в группу ВК: 

https://vk.com/wall-

188757305_81  

30.05.2020 

до 18.00 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FvwZLhc1savg&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FvwZLhc1savg&cc_key=
mailto:wotosi@mail.ru
https://yandex.ru/efir?stream_id=48cce75d42e2926cb16f89a84ee4abe6
https://yandex.ru/efir?stream_id=48cce75d42e2926cb16f89a84ee4abe6
https://yandex.ru/efir?stream_id=48cce75d42e2926cb16f89a84ee4abe6&from_block=logo_partner_player
mailto:kuryleva.tatyana@mail.ru
mailto:kuryleva.tatyana@mail.ru
https://vk.com/club193933483
https://vk.com/club193933483
https://youtu.be/kPUuQSdsZVA
https://vk.com/wall-188757305_81
https://vk.com/wall-188757305_81


Бутина Татьяна 

Анатольевна 

Не 

огран

ичено 

Повторение 

темы «Техника 

дыхания» 

Не 

ограничен 

https://vk.com/wall-134041265_103   

повторяем и закрепляем упражнения по 

дыханию 

Фото или видео отчет 

прислать мне в личное 

сообщение в ВК 

https://vk.com/1tanya

butina  

до 29.05 

Марченко 

Владимир 

Александрович  

Не 

огран

ичено 

Закрепление 

темы «House» 

для детей 

Не 

ограничен 

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

-135487963_46   

 Посмотреть ролик, повторить все 

движения. 

Отправить фото или 

видео отчет мне в 

личное сообщение в 

ВК 

https://vk.com/id83678

244 до 29.05 

П
я

т
н

и
ц

а
, 
2
9

.0
5
 

День здоровья 

и физической 

культуры 

Ширяев Игорь 

Владиславович 

 

 

15.00-

16.30 

 

 

Видеоролик 

«Упражнения 

для развития 

дриблинга в 

футболе» 

7-11 лет 

 

 

 

Дриблинг в футболе  

Посмотреть ролик, запомнить и по 

окончании карантина выполнять с 

друзьями. 

 

отправить СМС 

педагогу о  

проделанной работе и 

выполненных 

занятиях 

 

89376627106 

30.05. 

Литвинов 

Вячеслав 

Александрович 

 

 

17.00-

18.30 

 

 

 

 

 

Теоретический 

материал 

«Невероятные 

рекорды в 

футболе» 

 

Не 

ограничено 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1

0529157740035325625&text=упражнени

я+для+футбола&path=wizard&parent-

reqid=1590132638174624-

385707608007144458900276-production-

app-host-man-web-yp-

224&redircnt=1590132860.1 

Посмотреть ролик 

отправить СМС 

педагогу о  

проделанной работе 

89276904572 до 30.05. 

 

https://vk.com/wall-134041265_103
https://vk.com/1tanyabutina
https://vk.com/1tanyabutina
https://vk.com/public135487963?w=wall-135487963_46
https://vk.com/public135487963?w=wall-135487963_46
https://vk.com/id83678244
https://vk.com/id83678244
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16681431895269725658&text=упражнения%20для%20футбола&path=wizard&parent-reqid=1590132638174624-385707608007144458900276-production-app-host-man-web-yp-224&redircnt=1590132676.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10529157740035325625&text=упражнения+для+футбола&path=wizard&parent-reqid=1590132638174624-385707608007144458900276-production-app-host-man-web-yp-224&redircnt=1590132860.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10529157740035325625&text=упражнения+для+футбола&path=wizard&parent-reqid=1590132638174624-385707608007144458900276-production-app-host-man-web-yp-224&redircnt=1590132860.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10529157740035325625&text=упражнения+для+футбола&path=wizard&parent-reqid=1590132638174624-385707608007144458900276-production-app-host-man-web-yp-224&redircnt=1590132860.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10529157740035325625&text=упражнения+для+футбола&path=wizard&parent-reqid=1590132638174624-385707608007144458900276-production-app-host-man-web-yp-224&redircnt=1590132860.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10529157740035325625&text=упражнения+для+футбола&path=wizard&parent-reqid=1590132638174624-385707608007144458900276-production-app-host-man-web-yp-224&redircnt=1590132860.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10529157740035325625&text=упражнения+для+футбола&path=wizard&parent-reqid=1590132638174624-385707608007144458900276-production-app-host-man-web-yp-224&redircnt=1590132860.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10529157740035325625&text=упражнения+для+футбола&path=wizard&parent-reqid=1590132638174624-385707608007144458900276-production-app-host-man-web-yp-224&redircnt=1590132860.1


Филев 

Александр 

Петрович 

16.30-

18.00 
Видеоролик 

«Футбольная 

тренировка» 

 

 

Не 

ограничено 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1

003369229917190948&text=упражнения

%20для%20футбола&path=wizard&pare

nt-reqid=1590132638174624-

385707608007144458900276-production-

app-host-man-web-yp-

224&redircnt=1590132860.1 

 

Посмотреть ролик, запомнить и по 

окончании карантина выполнять с 

друзьями. 

отправить СМС 

педагогу о  

проделанной работе 

 

 

89377905450 

До30.05. 

Филев Сергей 

Петрович 

16.00-

18.30 
Видеоролик 

«Упражнения 

для развития 

дриблинга в 

футболе» 

 

 

7-11 лет 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1

6681431895269725658&text=упражнени

я%20для%20футбола&path=wizard&par

ent-reqid=1590132638174624-

385707608007144458900276-production-

app-host-man-web-yp-

224&redircnt=1590132676.1 

 

Посмотреть ролик, выполнять с 

друзьями. 

отправить СМС 

педагогу о  

проделанной работе и 

выполненных 

занятиях 

 

89376627106 

30.05. 

 

Чубаркин 

Анатолий 

Валентинович 

Не 

огран

ичено 

Тема: Обучение 

волейболу 

индивидуальные 

упражнениядома 

12-13 лет  Посмотреть видеоурок, изучить 

тонкости правил игры в волейбол. 

https://my.mail.ru/mail/mr_frick/video/_

myvideo/82.html 

 

Присылаем фото, 

оставляем 

комментарии. 

an.chubarkin@yande

x.ru 

Леухин Антон 

Николаевич 

Не 

огран

ичено 

Тема: Обучение 

волейболу. 

Нападение 

15-17 лет 

 

 

 

 

Ознакомиться с видео материалом, 

выполнить несколько упражнений в 

домашних условиях 

https://vk.com/video-

163809772_456239102 

 

Присылаем фото, 

оставляем 

комментарии. 

leykhin.a.n@yandex.r

u или в вайбере по 

тел. 89277459054  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1003369229917190948&text=упражнения%20для%20футбола&path=wizard&parent-reqid=1590132638174624-385707608007144458900276-production-app-host-man-web-yp-224&redircnt=1590132860.1
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Лих  

Валерий 

Иванович 

Не 

огран

ичено 

Тема: Варианты 

«двойки» 

прямых ударов 

руками. 

 

 

12-15 лет  Просмотреть видеоматериал. 

Имитационно отработать передвижения 

у зеркала. Написать с какими 

трудностями столкнулись при 

выполнении упражнений. 

https://www.youtube.com/watch?v=_iy9

o_8FbZQ 

в ВК беседа «Кудо» 

 

Трушкин 

Роман 

Владимирович 

Не 

огран

ичено 

 

Тема: 

Техническая 

подготовка 

юного 

баскетболиста 

Не 

ограничен 

 

 

Смотреть: 

Техническая подготовка юного 

баскетболиста /120 мин/ 

https://www.youtube.com/watch?v=w01

Z4ax_1p4 

Присылаем фото, 

оставляем 

комментарии.  

tromlev@mail.ru  

или в вайбере по тел. 

89649839870 

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
, 
3
0
.0

5
 

День 

технического 

творчества и 

развития 

социальных 

навыков 

Чебуркова 

Светлана 

Викторовна 

 

 

Не 

огран

ичено 

 

Тема 13: 

Итоговое 

тестирование 

Сдача 

контрольного 

теста по курсу 

8-11 лет 

 

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

blank-qrolz  

Комментарий:  

- Повторить темы предыдущих занятий 

- Пройти итоговый тест на знание ПДД 

-  Подведение итогов учебного года 

Ответы отправить на  

e-mail: 

svetik.ddt@yandex.ru 

 

До 18.00 

30.05.2020 

Чебуркова 

Светлана 

Викторовна 

 

 

Не 

огран

ичено 

 

Тема: Квест «Я 

волонтер». 

Подведение 

итогов  

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

Комментарий: 

- Подведение итогов пятого купона 

квеста «Я волонтер» 

- Подведение итогов  учебного года  

Ответы отправить на  

e-mail: 

svetik.ddt@yandex.ru 

 

До 18.00 

30.05.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=_iy9o_8FbZQ
https://www.youtube.com/watch?v=_iy9o_8FbZQ
https://www.youtube.com/watch?v=w01Z4ax_1p4
https://www.youtube.com/watch?v=w01Z4ax_1p4
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


Арзамаскина 

Лариса 

Валерьевна 

Не 

огран

ичено 

 

 Тема: 

Нейропсихологи

ческая 

коррекция  

 

5-17 лет  

(инклюзивно

е обучение)  

 

 

 

https://vk.com/wall-48243735_6805 

Комментарий: 

-просмотрите видео урок  

-по желанию подпишитесь на 

дальнейшие занятия 

-повторить за терапевтом  

-способствует работе мозга в нужном 

направлении 

-мозг человека формируется всю жизнь 

Фото и комментарии 

отправить в ВК 

группу «Мы рядом» 

в вайбере тел.: 

89276535757 

 30.05.20. 

До 17.00 

Тюрина 

Любовь 

Викторовна 

Все 

дни 

с  17.

00 до 

20.00. 

Тема: Изучаем 

комбинационные 

возможности в 

разных 

позициях. Узнаем 

больше о 

тактических 

приемах от 

чемпионки мира 

Александры 

Костенюк 

Не 

ограничен 

Портал shess.com   

Тренировки: 

 Решайте задачи, чтобы 

совершенствоваться в тактике 

 Улучшайте распознавание 

мотивов и понимание 

 Разыгрывайте ключевые позиции 

против компьютера  

 Усиливайте тактические Навыки  

 Решить 5 шахматных задач в 

режиме: «Штурм» 

  

  

Прислать ответы, 

фото, оставить 

комментарии 

в группе в ВК 

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

nka10)  

 

Колмыкова 

Ольга  

Юрьевна  

Не 

огран

ичено  

 «Итоговое 

занятие по 

обучению грамоте 

и развитию речи» 

Обобщение 

изученного 

материала 

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

Комментарий: 

выполнить предложенные задания по 

видео ролику  

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ИГРАХ  

https://youtu.be/KOD6E_LUJtE  

Комментарий: 

просмотреть видео урок, принять 

участие  

Фото прислать 

В группе в ВК 

https://vk.com/id5 

90301495 

  

30.05 до 13.00 

https://vk.com/wall-48243735_6805
https://m.vk.com/slavianka10
https://m.vk.com/slavianka10
https://youtu.be/_sGDvqqWVbQ
https://youtu.be/KOD6E_LUJtE
https://vk.com/id5%2090301495
https://vk.com/id5%2090301495


Лутошкина 

Ольга 

Владимировна 

14.00.

16.00 

Тема «Игры с 

залом» 
 

9-16 лет https://www.youtube.com/watch?v=N2oc

OYf5lP0 

Комментарий:   

- Просмотреть видеоролик; 

- Выполнить предложенное задание.  

Прокомментировать 

Комментировать  в 

ВК  

https://vk.com/id15833

8196 

https://vk.com/organiza

tor_forever 

30.05.20. 

До 17.00 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N2ocOYf5lP0
https://www.youtube.com/watch?v=N2ocOYf5lP0
https://vk.com/id158338196
https://vk.com/id158338196
https://vk.com/organizator_forever
https://vk.com/organizator_forever

