
Расписание занятий  

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

СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье 

 с 6 по 8 мая 

День 

недели 

Направление 

деятельности 

Педагог Врем

я 

Тема, краткий 

комментарий 

Возрастная 

категория 

Ресурс, комментарий  Форма обратной 

связи 

С
р

ед
а
, 
6
.0

5
 

День всех видов 

творчества и 

развития 

социальных 

навыков 

Чебуркова 

Светлана 

Викторовна 

Не  

огран

ичено 

 

«Безопасный 

маршрут» 

Составление 

безопасного 

маршрута 

велосипедиста 

8-11 лет 

 

 

 

 

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

blank-qrolz  

Комментарий: 
-Выполнить интерактивное задание 

«Устройство велосипеда» 

 - Составить безопасный маршрут и 

отправить  на почту 

svetik.ddt@yandex.ru 

Ответы отправить на  

e-mail: 

svetik.ddt@yandex.ru 

 

До 18.00 

08.05.2020 

Чебуркова 

Светлана 

Викторовна 

Не  

огран

ичено 

 

«Участие   в соци

ально значимых 

акциях» 

Участие в акциях 

посвященных 75-

летию Победы в 

ВОв 

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

Комментарий: 

-  Принять участие в акциях 

посвященных 75-летию Победы в Вов: 

«Победный май», «Свеча Победы» и др. 

-  Прислать фотоотчет об участии  

Ответы отправить на  

e-mail: 

svetik.ddt@yandex.ru 

До 18.00 

10.05.2020 

Тюрина 

Любовь 

Викторовна 

17.00 

до 

20.00 

Играем онлайн. 

Решаем 

шахматные 

задачи, тренируем 

свои тактические 

навыки. 

 

Не 

ограничено 

Портал lishess.org 

 

Комментарий: 

Изучаем и играем онлайн 

Решаем упражнения, изучаем основные 

шахматные позиции. 

Анализируем партии. 

 Присылаем ответы: на  задачи 10,11,12; 

на упражнения №1, №2. 

Присылаем фото, и 

ответы  в группе в ВК 

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

nka10) 

07.05 

до 21.00 

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


Колмыкова 

Ольга Юрьевна 

Не 

огран

ичено 

«Занимательные 

игры и задания 

по математике» 

Хочешь 

научиться решать 

примеры и задачи 

на смекалку и 

сообразительност

ь 

5-7 лет https://youtu.be/nQAc2teYLNw 

Комментарий: 

-просмотреть видеоматериал  

-принять участие в работе над 

заданиями 

  https://youtu.be/e4g4CZSDH0s 

Комментарий: 

- Принять участие в решении 

логических задач 

Фото  прислать 

В группе в ВК 

https://vk.com/id5 

90301495 

  

07.05 

до 21.00 

Лутошкина 

Ольга 

Владимировна 

17.00-

19.00 
«Великая 

Отечественная 

Война» 

 

 9-16 лет Нарисовать рисунок о ВОВ Фотоотчет прислать в 

ВК  

https://vk.com/id15833

8196 

https://vk.com/organiza

tor_forever 

07.05 до 20.00 

Павлятчик 

Дмитрий 

Андреевич 

До 

следу

ющег

о 

занят

ия  

«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 5 

видеоурок 

Ответить на вопросы:  

- как можно открепить звуковую 

дорожку от видеодорожки. 

Ответ на вопрос 

присылать в группе в 

вк 

https://vk.com/club102

287014 

  

До следующего 

занятия 

 

https://youtu.be/nQAc2teYLNw
https://youtu.be/e4g4CZSDH0s
https://vk.com/id5%2090301495
https://vk.com/id5%2090301495
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 

«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/ 

Комментарий: 

Выполнить четвертый эксперимент 

«Электронные часы, автономные часы. 

Ответить на вопрос «что такое 

транзистор?» 

Ответ на вопрос 

присылать в группе в 

вк 

https://vk.com/club102

287014 

До следующего 

занятия 

Арзамаскина 

Лариса 

Валерьевна 

Не  

огран

ичено 

 

«Котик в 

одуванчиках» 

Техника 

рисования сухие 

кисточки 

5-17 лет 

(инклюзивно

е обучение)  

 

 

 

https://vk.com/video-5608057_456246515 

Комментарий:   

-просмотреть урок рисования  

-приготовить кисти и краски  

-выполнить работу 

Фото и комментарии 

отправить в ВК 

группу «Мы рядом» 

в вайбере тел.: 

89276535757 

 26.04 до 17.00 

http://wiki.amperka.ru/arduino-projects:start
http://wiki.amperka.ru/arduino-projects:start
https://arduinoplus.ru/arduino-simulyator/
https://vk.com/club102287014
https://vk.com/club102287014
https://vk.com/video-5608057_456246515


Ч
ет

в
ер

г
, 
7
.0

5
 

День 

художественног

о творчества 

Максименко 

Марина 

Владимировна 

 

Не  

огран

ичено 

 

«Рисуем пейзаж 

в новой технике 

пуантилизм от 

слова пуанты 

точечный» 

Красками гуашь. 

Пейзаж выбираем 

на свое 

усмотрение. 

10-14 лет  

 

 

 

 

Ссылка: 

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

0768792066633214887&text=пуантилизм

+техника+рисования+для+детей&path=

wizard&parent-reqid=1587986738304895-

1165629591452629310400121-

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

50&redircnt=1587986753.1 

Комментарий:   

Посмотрите видео урок и нарисуйте 

свои пейзаж в технике пуантилизм.  

Отправить 

фотографию рисунков 

в группе ВК. 

https://vk.com/id14035

8523 

  

08.05  

до 17.00 

Козырева 

Гаянэ 

Ванушевна 

 Не   

огран

ичено 

«Активизируем 

диафрагму и 

развиваем 

мощную опору 

дыхания» 
Профессиональны

й комплекс 

современных 

упражнений для 

тренировки и 

поддержки в 

тонусе разных 

режимов дыхания. 

13 - 17 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ресурс - YouTube 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=gWKCfdHdKzc 

Комментарий: 

- Просмотреть видео урок. Выполнить 

комплекс упражнений по показу 

педагога и самостоятельно. 

Ответить на вопрос: 

- Какие упражнения понравились 

больше всего? Какие легко удавалось 

выполнить? И с какими упражнениями 

были трудности? 

Прислать ответ на  

вопрос, комментарии  

о проделанной работе  

в ВК группа: 

"Радуга чудес"  

https://vk.com/id43925

4082 

 

08.05. 

до 18.00  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10768792066633214887&text=пуантилизм+техника+рисования+для+детей&path=wizard&parent-reqid=1587986738304895-1165629591452629310400121-production-app-host-vla-web-yp-50&redircnt=1587986753.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10768792066633214887&text=пуантилизм+техника+рисования+для+детей&path=wizard&parent-reqid=1587986738304895-1165629591452629310400121-production-app-host-vla-web-yp-50&redircnt=1587986753.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10768792066633214887&text=пуантилизм+техника+рисования+для+детей&path=wizard&parent-reqid=1587986738304895-1165629591452629310400121-production-app-host-vla-web-yp-50&redircnt=1587986753.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10768792066633214887&text=пуантилизм+техника+рисования+для+детей&path=wizard&parent-reqid=1587986738304895-1165629591452629310400121-production-app-host-vla-web-yp-50&redircnt=1587986753.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10768792066633214887&text=пуантилизм+техника+рисования+для+детей&path=wizard&parent-reqid=1587986738304895-1165629591452629310400121-production-app-host-vla-web-yp-50&redircnt=1587986753.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10768792066633214887&text=пуантилизм+техника+рисования+для+детей&path=wizard&parent-reqid=1587986738304895-1165629591452629310400121-production-app-host-vla-web-yp-50&redircnt=1587986753.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10768792066633214887&text=пуантилизм+техника+рисования+для+детей&path=wizard&parent-reqid=1587986738304895-1165629591452629310400121-production-app-host-vla-web-yp-50&redircnt=1587986753.1
https://vk.com/id140358523
https://vk.com/id140358523
https://vk.com/id439254082
https://vk.com/id439254082


Козырева 

Гаянэ 

Ванушевна 

Не  

огран

ичено 

«Артикуляционн

ая гимнастика  с 

Мишкой Бо» 
- Комплекс 

игровых 

упражнений на 

развитие 

артикуляционного 

аппарата. Игровая 

форма обучения. 

 

6-11 лет 

 

 

 

Ресурс - YouTube 

https://www.youtube.com 

/watch?v=Uu-vCLiGbco 

Комментарий: 

- Просмотреть видео занятие, 

выполнить упражнения по показу 

педагога вместе с мамой. 

Ответить на вопрос: 

- У кого лучше получалось выполнить 

упражнения, у тебя или твоей мамы? -

Понравилась ли тебе сказка про мишку 

Бо? 

Прислать ответ на  

вопрос, комментарии 

о проделанной работе 

с фото-отчётом  в 

Viber группа "Радуга  

чудес".  

Тел. 89277626977 

08.05. 

До 18.00 

Загаринский 

Илья 

Александрович 

Не 

огран

ичено 

«История 

группы Black 

Sabbath» 
Краткая 

информация о 

группе. 

15-17 лет https://www.youtube.com/watch? v=moI3-

JJAZn8&feature=youtu.be 

Комментарий: 
Посмотреть видео. Ответить на 

вопросы: 

 Год основания группы? 

Первый состав группы? 

Ответ на вопрос 

прислать в ВК 

https://vk.com/id33225

0875 

8.05 

до 19:00 

Баландина 

Валентина 

Александровна 

Не 

огран

ичено 

«9 мая» Делаем 

открытку из 

бумаги 

Развивающее 

видео 

Не 

ограничено 

Ресурс – YouTube  

https://www.youtube.com/watch?v=AJ3rN

iT_t4o 

https://www.youtube.com/watch?v=0-

bPPhJD2Ss 

Комментарий: 
Просмотреть 2 ролика, выбрать для себя 

подходящий, 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 

«9 мая»  

https://vk.com/album-

188931354_270438888 

8.05 

до 16:00 

https://www.youtube.com/watch?%20v=moI3-JJAZn8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?%20v=moI3-JJAZn8&feature=youtu.be
https://vk.com/id332250875
https://vk.com/id332250875
https://www.youtube.com/watch?v=AJ3rNiT_t4o
https://www.youtube.com/watch?v=AJ3rNiT_t4o
https://www.youtube.com/watch?v=0-bPPhJD2Ss
https://www.youtube.com/watch?v=0-bPPhJD2Ss
https://vk.com/album-188931354_270438888
https://vk.com/album-188931354_270438888


Хлебникова 

Оксана 

Геннадьевна 

 

Не  

огран

ичено 

 

«Красные 

гвоздики из 

бумаги» 

 

8-15 лет 

 

https://youtu.be/OQEhsHJMsY8 

 

Комментарий: 

-Посмотреть видео ролик 

-Изготовить гвоздику 

Ответы отправить на  

e-mail: wotosi@mail.ru  

10.05 

до 18.00 

Курылева 

Татьяна 

Александровна 

  

15:00-

20:00  

«Рыбка 

Аппликация из 

цветной бумаги» 

Поделки из 

бумаги 

пошаговый 

мастер класс. 

 

Без 

ограничений 

  

  

  

  

Видео: «Рыбка 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:kuryleva.tatyana

@mail.ru 

Или добавить работу 

в альбом к уроку № 4 

в группу  ВК: 

https://vk.com/club193

933483   

8.05 до 20.00 

Бутина Татьяна 

Анатольевна 

Не 

огран

ичено 

«Работа с 

напряжением» 

Урок эстрадного 

вокала 

Не 

ограничено 

https://vk.com/wall-134041265_119  

Комментарий:  

- 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.com/1tanya

butina 

08.05. 

до 18.00 

Марченко 

Владимир 

Александрович 

Не 

огран

ичено 

«Hause» для 

детей. 

Не 

ограничено 

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

-135487963_46  

Комментарий: 

Посмотреть ролик, повторить все 

движения.  

Отправить фото или 

видео отчет в личное 

сообщение в ВК 

https://vk.com/id83678

244  

08.05 до 18.00 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FOQEhsHJMsY8&cc_key=
https://vk.com/video179807173_456239063?list=64a71f497cbddfa719
https://vk.com/video179807173_456239063?list=64a71f497cbddfa719
mailto:wotosi@mail.ru
https://vk.com/videos-193933483?z=video-193933483_456239028%2Fclub193933483%2Fpl_-193933483_-2
mailto:kuryleva.tatyana@mail.ru
mailto:kuryleva.tatyana@mail.ru
https://vk.com/club193933483
https://vk.com/club193933483
https://vk.com/wall-134041265_119
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


Нестерова 

Ольга 

Александровна 

Не   

огран

ичено 

  

«Работа с 

трафаретом» 

Выполнение 

задания с 

использованием 

пластилина, 

красок 

акварельных, 

фломастеров на 

плотном листе 

бумаги. 

6-11 лет  

  

  

  

  

 https://vk.com/wall-188757305_58  

Комментарий:  

-Поэтапно просматривая иллюстрации 

предложенного мастер-класса, 

выполнить работу; 

- Прислать фотоотчёт. 

 

Прислать фотоотчёт  

e-mail:  

olenka.nesterova.79@in

box.ru  

 или в группу ВК: 

https://vk.com/club188

757305  

09.05 

до 18.00 

П
я

т
н

и
ц

а
, 
8
.0

5
 

День здоровья 

и физической 

культуры 

Кирсанова 

Жанна 

Георгиевна 

 

15.00-

16.30 

 

«Эффективные 

упражнения для 

настольного 

тенниса» 

 

 

10-17 лет 

 

 

https://expert-tennis.ru/uroki-nastolnogo-

tennisa-16-effektivnyx-uprazhnenij.html 

Прочитать материал, осмыслить 

материал и продолжать заниматься 

индивидуально физическими 

упражнениями 

отправить СМС 

педагогу о  

проделанной работе 

т.89179471534 

до 11.05 

 

Лебедев 

Андрей 

Николаевич 

 

 

 

17.00-

18.30 

 

 

 

Видеоролик 

«Камбеки в 

футболе» 
 

 

Не 

ограничен 

 

 

 

 

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

qIe1Po 

 

Посмотреть ролик  

Сделать для себя выводы, как надо 

бороться в футболе 

отправить СМС 

педагогу о  

проделанной работе 

т.89371830372  

до 11.05 

Кильдюшов 

Владимир 

Викторович 

16.00-

17.30 

Видеоролик  

«Как правильно 

качать пресс» 

 

 

14-17 лет https://www.youtube.com/watch?v=PK51

OrV6rIg 

Просмотреть ролик, 

выполнять упражнения в домашних  

условиях. 

отправить СМС 

педагогу о  

проделанной работе 

т.89277156089  

до 11.05  

https://vk.com/wall-188757305_58
https://vk.com/club188757305
https://vk.com/club188757305
https://expert-tennis.ru/uroki-nastolnogo-tennisa-16-effektivnyx-uprazhnenij.html
https://expert-tennis.ru/uroki-nastolnogo-tennisa-16-effektivnyx-uprazhnenij.html
https://www.youtube.com/watch?v=JwntUqIe1Po
https://www.youtube.com/watch?v=JwntUqIe1Po
https://www.youtube.com/watch?v=PK51OrV6rIg
https://www.youtube.com/watch?v=PK51OrV6rIg


Ширяев Игорь 

Владиславович 

 

 

 

 

15.00-

16.30 

 

 

Видеоролик 

«Упражнения 

для футболистов 

в домашних 

условиях» 

 

7-11 лет 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8jRJk

wEz6JQ 

Посмотреть ролик, по возможности  

выполнять в домашних условиях. 

 

 

 

отправить СМС 

педагогу о  

проделанной работе и 

выполненных 

занятиях 

тел. 89376627106 

до 11.05. 

Литвинов 

Вячеслав 

Александрович 

 

 

17.00-

18.30 

 

 

 

Видеоролик 

«Питание 

футболиста» 

 

 

 

Не 

ограничено 

 

 

 

 

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

vDEOVA 

Посмотреть ролик  

Продолжать выполнять физические 

упражнения, зарядка обязательно, 

помощь родителям и т.д. 

отправить СМС 

педагогу о  

проделанной работе 

тел. 89276904572  

до 11.05. 

 

Филев 

Александр 

Петрович 

16.30-

18.00 

Видеоролик 

«Трюки в 

футболе» 

 

Не 

ограничено 

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

xy68tRw 

 

Просмотреть ролик  

Выполнение трюков требует особого 

терпения, координации, сразу не 

получится, выполняйте по частям, 

не забываем и про физические нагрузки 

отправить СМС 

педагогу о  

проделанной работе 

тел. 89377905450 

До11.05 

Филев Сергей 

Петрович 

16.00-

17.30 

Видеоролик 

«Правильное 

дыхание при 

беге» 

 

7-17 лет https://www.youtube.com/watch?v=00L85

XvFeUo 

Просмотреть ролик, осваиваем 

теоретический материал по 

возможности применяем на практике 

отправить СМС 

педагогу о  

проделанной работе 

тел. 89277327974 

До 11.05  

 

https://www.youtube.com/watch?v=8jRJkwEz6JQ
https://www.youtube.com/watch?v=8jRJkwEz6JQ
https://www.youtube.com/watch?v=y_Jr-vDEOVA
https://www.youtube.com/watch?v=y_Jr-vDEOVA
https://www.youtube.com/watch?v=LIQ-xy68tRw
https://www.youtube.com/watch?v=LIQ-xy68tRw
https://www.youtube.com/watch?v=00L85XvFeUo
https://www.youtube.com/watch?v=00L85XvFeUo

