
АКТИВНОСТИ _ ИЮНЬ 
с 01.06.2020 по 30.06.2020  

 

Направление 
деятельности 

Активность/ 
тема занятия 

Дата, время Класс/ 
возраст 

Педагог  Ресурс, 
комментарий 

Форма 
обратной 

связи 

Внеурочная деятельность 

Техническое 
творчество 

1.Мультиплика
ция  
2.Стоп-моушн 
3.Приложение 
Stop Motion 
4.Приложение 
Stop-Motion 
5.Сам себе 
режиссёр  

1.06./09:00. 
3.06./09:00. 
5.06/09:00 
8.06./09:00. 
10.06./09:00. 

1 класс Антипова 
Ю.В. 
Калинкина 
Н.Ю. 

онлайн урок с 
помощью платформы 
видеоконференцсвяз
и Zoom. Перейди по 
ссылке  
https://us04web.zoom.
us/j/74910775261?pw
d=M01JZnlzTzB6dW
pLTkthU0pUcVJsQT0
9 
Идентификатор 
конференции: 749 
1077 5261 
Пароль: 8rpYfg 
 
После входа введи 
идентификатор 
конференции и 
пароль (см выше) 

онлайн 
общение 

Техническое 
творчество 

1.Мультиплика
ция  
2.Стоп-моушн 
3.Приложение 
Stop Motion 
4.Приложение 
Stop-Motion 
5.Сам себе 
режиссёр 

2.06./10:00. 
4.06./10:00. 
9.06/10:00 
11.06./10:00. 
12.06./10:00. 

2 класс Антипова 
Ю.В. 
Калинкина 
Н.Ю. 

онлайн урок с 
помощью платформы 
видеоконференцсвяз
и Zoom. Перейди по 
ссылке  
 
https://us04web.zoom.
us/j/73733057541?pw
d=Rk9LN2lFZ3E1RU
pzbDlxS1cyVXB6QT
09 
Идентификатор 
конференции: 737 
3305 7541 
Пароль: 7wHCJS 
 
 После входа введи 
идентификатор 
конференции и 
пароль (см выше) 

онлайн 
общение 

Техническое Программирова 1.06./11:00. 3-4 Левина онлайн урок с онлайн 

https://us04web.zoom.us/j/74910775261?pwd=M01JZnlzTzB6dWpLTkthU0pUcVJsQT09
https://us04web.zoom.us/j/74910775261?pwd=M01JZnlzTzB6dWpLTkthU0pUcVJsQT09
https://us04web.zoom.us/j/74910775261?pwd=M01JZnlzTzB6dWpLTkthU0pUcVJsQT09
https://us04web.zoom.us/j/74910775261?pwd=M01JZnlzTzB6dWpLTkthU0pUcVJsQT09
https://us04web.zoom.us/j/74910775261?pwd=M01JZnlzTzB6dWpLTkthU0pUcVJsQT09
https://us04web.zoom.us/j/73733057541?pwd=Rk9LN2lFZ3E1RUpzbDlxS1cyVXB6QT09
https://us04web.zoom.us/j/73733057541?pwd=Rk9LN2lFZ3E1RUpzbDlxS1cyVXB6QT09
https://us04web.zoom.us/j/73733057541?pwd=Rk9LN2lFZ3E1RUpzbDlxS1cyVXB6QT09
https://us04web.zoom.us/j/73733057541?pwd=Rk9LN2lFZ3E1RUpzbDlxS1cyVXB6QT09
https://us04web.zoom.us/j/73733057541?pwd=Rk9LN2lFZ3E1RUpzbDlxS1cyVXB6QT09


творчество ние и создание 
игр на языке 
Scratch.  

3.06./11:00. 
5.06/11:00 
8.06./11:00. 
10.06./11:00. 

класс М.А. помощью платформы 
видеоконференцсвяз
и Zoom. Перейди по 
ссылке  
https://us04web.zoom.
us/j/78828779346?pw
d=UzVZZElSandFWn
FaNkQ4YStSVWc3U
T09 
Идентификатор 
конференции: 788 
2877 9346 
Пароль: 5bPVaq. 
После входа введи 
идентификатор 
конференции и 
пароль (см выше) 

общение 

Техническое 
творчество 

Введение в 
радиотехнику и 
программирова
ние Ардуино 

2.06./12:00. 
4.06./12:00. 
9.06/12:00 
11.06./12:00. 
12.06./12:00. 

5-6 
класс 

Павлятчик 
Д.А. 

Основы 
радиотехники и 
программирования 
Ардуино. онлайн 
урок с помощью 
платформы 
видеоконференцсвяз
и Zoom. Перейди по 
ссылке  
 
https://us04web.zoom.
us/j/72799077331?pw
d=MGc1UEMzZXFo
N1BuM2NnUXpacjg1
dz09 
 
Идентификатор 
конференции: 727 
9907 7331 
Пароль: 5whFm7 
 
 После входа введи 
идентификатор 
конференции и 
пароль (см выше) 

онлайн 
общение 

Техническое 
творчество 

Введение в 
электронику и 
программирова
ние Ардуино. 
Простые 
проекты 
Ардуино 

1.06./13:00. 
3.06./13:00. 
5.06/13:00 
8.06./13:00. 
10.06./13:00. 

7-8 
класс 

Павлятчик 
Д.А. 

Основы 
радиотехники и 
программирования 
Ардуино. Простые 
проекты на Ардуино. 
онлайн урок с 
помощью платформы 

онлайн 
общение 

https://us04web.zoom.us/j/78828779346?pwd=UzVZZElSandFWnFaNkQ4YStSVWc3UT09
https://us04web.zoom.us/j/78828779346?pwd=UzVZZElSandFWnFaNkQ4YStSVWc3UT09
https://us04web.zoom.us/j/78828779346?pwd=UzVZZElSandFWnFaNkQ4YStSVWc3UT09
https://us04web.zoom.us/j/78828779346?pwd=UzVZZElSandFWnFaNkQ4YStSVWc3UT09
https://us04web.zoom.us/j/78828779346?pwd=UzVZZElSandFWnFaNkQ4YStSVWc3UT09
https://us04web.zoom.us/j/72799077331?pwd=MGc1UEMzZXFoN1BuM2NnUXpacjg1dz09
https://us04web.zoom.us/j/72799077331?pwd=MGc1UEMzZXFoN1BuM2NnUXpacjg1dz09
https://us04web.zoom.us/j/72799077331?pwd=MGc1UEMzZXFoN1BuM2NnUXpacjg1dz09
https://us04web.zoom.us/j/72799077331?pwd=MGc1UEMzZXFoN1BuM2NnUXpacjg1dz09
https://us04web.zoom.us/j/72799077331?pwd=MGc1UEMzZXFoN1BuM2NnUXpacjg1dz09


видеоконференцсвяз
и Zoom. Перейди по 
ссылке  
 
https://us04web.zoom.
us/j/79359975969?pw
d=THZ3WG4wR3dV
VE1XWTlseHJxRVln
QT09 
 
Идентификатор 
конференции: 793 
5997 5969 
Пароль: 8EeWma 
 
После входа введи 
идентификатор 
конференции и 
пароль (см выше) 

Социальная 
адаптация 
(деятельность 
для обучающихся 
с ОВЗ и их 
родителей) 

1. Веселый 
лягушонок (оригами) 
2. Кубик эмоций 
3. Развиваемся играя 
4. Занимательные 
клетки 
5. Умные слова 

1.06./10:00. 
2.06./10:00. 
3.06./10:00. 
4.06./10:00. 
5.06/10:00. 

1 класс 
2 класс 
3 класс 
4 класс 
5 класс 

Гаранина 
И.А. 

онлайн урок с 
помощью 
интернет-приложени
я Viber по номеру 
телефона 
педагога-психолога 
Гараниной И.А. 

онлайн 
общение 

Социальная 
адаптация 
(деятельность 
для обучающихся 
с ОВЗ и их 
родителей) 

1. Пластилинография 
(работа с 
пластилином) 
2. Сказкотерапия 
(делаем сказку 
своими руками) 
3. Декоративно - 
прикладное 
творчество (делаем 
мандалу) 
4. Декоративно - 
прикладное 
творчество (поделки 
из бросового 
материала) 
5. Учимся играя 
(нейропсихологическ
ие упражнения) 
 

1.06./10:50. 
2.06./10:50. 
3.06./10:50. 
4.06./10:50. 
5.06/10:50. 
 

1 класс 
2 класс 
3 класс 
4 класс 
5 класс 

Арзамаски
на Л.В. 

онлайн урок с 
помощью 
интернет-приложени
я Viber по номеру 
телефона педагога 
дополнительного 
образования 
Арзамаскиной Л.В. 

онлайн 
общение 

Социальная 
адаптация 
(деятельность 
для обучающихся 
с ОВЗ и их 
родителей) 

1.Нейропсихологичес
кая гимнастика  
2. 
Нейропсихологическ
ая гимнастика  
3.Нейропсихологичес
кая гимнастика  
4. 
Нейропсихологическ
ая гимнастика  
5 
Нейропсихологическ

8.06/ 10.00 
9.06/10.00 
10.06/10.00 
11.06/10.00 
15.06/10.00 

1 класс 
2 класс 
3 класс 
4 класс 
5 класс 

Тарасова 
Е.А. 

онлайн урок с 
помощью 
интернет-приложени
я Viber по номеру 
телефона 
педагога-психолога 
Тарасовой Е.А. 

онлайн 
общение 

https://us04web.zoom.us/j/79359975969?pwd=THZ3WG4wR3dVVE1XWTlseHJxRVlnQT09
https://us04web.zoom.us/j/79359975969?pwd=THZ3WG4wR3dVVE1XWTlseHJxRVlnQT09
https://us04web.zoom.us/j/79359975969?pwd=THZ3WG4wR3dVVE1XWTlseHJxRVlnQT09
https://us04web.zoom.us/j/79359975969?pwd=THZ3WG4wR3dVVE1XWTlseHJxRVlnQT09
https://us04web.zoom.us/j/79359975969?pwd=THZ3WG4wR3dVVE1XWTlseHJxRVlnQT09


ая гимнастика  

Социальная 
адаптация 
(деятельность 
для обучающихся 
с ОВЗ и их 
родителей) 

1.Игры на развитие 
памяти и логического 
внимания; 
2.Игры на развитие 
памяти и логического 
внимания; 
3.Игры на развитие 
памяти и логического 
внимания; 
4..Игры на развитие 
памяти и логического 
внимания; 
5..Игры на развитие 
памяти и логического 
внимания; 

8.06/ 10.50 
9.06/10.50 
10.06/10.50 
11.06/10.50 
15.06/10.50 

1 класс 
2 класс 
3 класс 
4 класс 
5 класс 

Фарафонто
ва Л.А. 

онлайн урок с 
помощью 
интернет-приложени
я Viber по номеру 
телефона 
учителя-дефектолога 
Фарафонтовой Л.А. 

онлайн 
общение 
 

Программа воспитания и социализации 

Духовно-нравств
енное 
направление 

Всероссийский 
конкурс 
“Большая 
перемена” 
Тематическое 
направление 
“Делай Добро” 
Акция 
“Подарок 
другу” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Акция 
“Подарок 
другу” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.06.  
с 10.00 - 
19.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.06. 
с 10.00 - 
19.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-2 
класс 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-4 
класс 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бакулина 
Т.С. 
 

Посмотрите 
мультфильм, 
который учит добру: 
https://www.youtube.c
om/watch?v=XeP_TO
ccX7s 
(Нарисуйте 
рисунок). 
Посмотрите видео и 
попробуйте создать 
ежика своими 
руками: 
https://www.youtube.c
om/watch?v=eyAU5i_
ctfw 
Подари поделку 
другу. 
 
 
Посмотрите фильм, в 
котором 
рассказывается о 
добре и милосердии:  
https://www.youtube.c
om/watch?v=gS1vET
OqgcM&t=7s 
(Нарисуйте рисунок 
к фильму). 
 Посмотрите мастер- 
класс по созданию 
солнышка: 
https://www.youtube.c
om/watch?v=t6o04gvi
e8k 
 Подарите солнышко 

Фото поделок 
и рисунки 
отправляем в 
альбом в ВК: 
https://vk.com/
id148188180 
или эл.адрес: 
t.bakulina2014
@yandex.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фото поделок 
и рисунки 
отправляем в 
альбом в ВК: 
https://vk.com/
id148188180 
или эл.адрес: 
t.bakulina2014
@yandex.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XeP_TOccX7s
https://www.youtube.com/watch?v=XeP_TOccX7s
https://www.youtube.com/watch?v=XeP_TOccX7s
https://www.youtube.com/watch?v=eyAU5i_ctfw
https://www.youtube.com/watch?v=eyAU5i_ctfw
https://www.youtube.com/watch?v=eyAU5i_ctfw
https://www.youtube.com/watch?v=gS1vETOqgcM&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=gS1vETOqgcM&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=gS1vETOqgcM&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=t6o04gvie8k
https://www.youtube.com/watch?v=t6o04gvie8k
https://www.youtube.com/watch?v=t6o04gvie8k
https://vk.com/album-140320104_270872451
https://vk.com/id148188180
https://vk.com/id148188180
mailto:t.bakulina2014@yandex.ru
mailto:t.bakulina2014@yandex.ru
https://vk.com/album-140320104_270872451
https://vk.com/id148188180
https://vk.com/id148188180
mailto:t.bakulina2014@yandex.ru
mailto:t.bakulina2014@yandex.ru


 
 
 
Акция “Ангел 
на счастье” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Акция “Ангел 
на счастье” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Акция “Цветы 
на радость 
людям” 

 
 
5.06 
с 10.00 - 
19.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.06. 
с 10.00 - 
19.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.06. 
с 10.00 - 
19.00 
 

 
 
1-2 
класс 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-4 
класс 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-4 
класс 

своим друзьям. 
 
Посмотрите фильм о 
том, что добро 
нужно делать 
бескорыстно 
https://www.youtube.c
om/watch?v=e-6g2nfE
ELE&t=2s 
(Нарисуйте рисунок) 
Посмотрите 
мастер-класс по 
созданию Доброго 
Ангела. 
https://www.youtube.c
om/watch?v=n4WU2
CrwEzc 
Ангела, сделанного 
своими руками 
подарите бабушке и 
дедушке. 
 
Посмотрите фильм о 
том, что доброта 
доступна каждому: 
https://www.youtube.c
om/watch?v=_RMOf
Y6leWs 
Посмотрите 
мастер-класс по 
созданию Доброго 
Ангела. 
https://www.youtube.c
om/watch?v=n4WU2
CrwEzc 
Ангела, сделанного 
своими руками 
подарите бабушке и 
дедушке. 
 
Посмотрите фильм о 
России. Послушайте 
песню: 
https://www.youtube.c
om/watch?v=X_UHC
U13YFw 
Нарисуйте любимый 
уголок с.Приволжье 
Посмотрите 
мастер-класс по 

 
 
Фото поделок 
и рисунки 
отправляем в 
альбом в ВК: 
https://vk.com/
id148188180 
или эл.адрес: 
t.bakulina2014
@yandex.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фото поделок 
и рисунки 
отправляем в 
альбом в ВК: 
https://vk.com/
id148188180 
или эл.адрес: 
t.bakulina2014
@yandex.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фото поделок 
и рисунки 
отправляем в 
альбом в ВК: 
https://vk.com/
id148188180 
или эл.адрес: 
t.bakulina2014
@yandex.ru 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=e-6g2nfEELE&t=2s
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https://www.youtube.com/watch?v=e-6g2nfEELE&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=n4WU2CrwEzc
https://www.youtube.com/watch?v=n4WU2CrwEzc
https://www.youtube.com/watch?v=n4WU2CrwEzc
https://www.youtube.com/watch?v=_RMOfY6leWs
https://www.youtube.com/watch?v=_RMOfY6leWs
https://www.youtube.com/watch?v=_RMOfY6leWs
https://www.youtube.com/watch?v=n4WU2CrwEzc
https://www.youtube.com/watch?v=n4WU2CrwEzc
https://www.youtube.com/watch?v=n4WU2CrwEzc
https://www.youtube.com/watch?v=X_UHCU13YFw
https://www.youtube.com/watch?v=X_UHCU13YFw
https://www.youtube.com/watch?v=X_UHCU13YFw
https://vk.com/album-140320104_270872451
https://vk.com/id148188180
https://vk.com/id148188180
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https://vk.com/id148188180
https://vk.com/id148188180
mailto:t.bakulina2014@yandex.ru
mailto:t.bakulina2014@yandex.ru


созданию ромашек: 
https://www.youtube.c
om/watch?v=jqFa_5se
ha8 
Цветы, сделанные 
своими руками 
подарите к 
празднику  соседям, 
родным, близким. 

Социально - 
педагогическое 

Всероссийский 
конкурс 
“Большая 
перемена” 
Тематическое 
направление 
“Делай Добро” 

с 1 - 30 июня 
не 
ограничено 

16 лет Чебуркова 
С.В. 

https://bolshayapereme
na.online/?utm_source
=am_direct&utm_med
ium=cpc&utm_campai
gn=51145464&utm_c
ontent=%7Bcreative%
7D&utm_term=больш
ая%20перемена%20о
нлайн%20конкурс%2
0сайт 

онлайн 
общение 

Художественное Всероссийский 
конкурс 
“Большая 
перемена” 
Тематическое 
направление 
“Твори” 

с 1 - 30 июня 
не 
ограничено 

14 лет Козырева 
Г. В. 

https://bolshayapereme
na.online/?utm_source
=am_direct&utm_med
ium=cpc&utm_campai
gn=51145464&utm_c
ontent=%7Bcreative%
7D&utm_term=больш
ая%20перемена%20о
нлайн%20конкурс%2
0сайт  

онлайн 
общение 

 
Духовно-нравств
енное 

“Абонемент_ОN-LINE”    “Вхожу в мир искусства”  

Спектакль 
А. С. Экзюпери 
“Маленький 
принц” 

1 июня 
11.00-15.00 
  
 

1-7 
класс 

Адиякова 
М. К. 

https://www.youtube.c
om/watch?time_contin
ue=8&v=1Wdf8tMDR
8w&feature=emb_log
o 

Посмотрите 
спектакль, 
концерт или 
музыкальную 
лекцию. 
Обсудите с 
родителями, 
братом или 
сестрой 
увиденное, 
поделись 
впечатлениям
и. 
Во время 
просмотра 
сделайте свою 
или с семьёй 

Спектакль 
М. Ю. 
Лермонтов 
“Белеет парус 
одинокий” 
 

1 июня 
16.00-19.00 

7-10 
класс 

Адиякова 
М. К. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=45uedF6
0vv4&feature=emb_lo
go 

 

Музыкальная 
лекция 
“Карнавал 

4 июня 
11.00 
 

1-4 
класс 

Адиякова 
М. К. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=wbrqGH
5zu4Q&feature=emb_

https://www.youtube.com/watch?v=jqFa_5seha8
https://www.youtube.com/watch?v=jqFa_5seha8
https://www.youtube.com/watch?v=jqFa_5seha8
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https://bolshayaperemena.online/?utm_source=am_direct&utm_medium=cpc&utm_campaign=51145464&utm_content=%7Bcreative%7D&utm_term=%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
https://bolshayaperemena.online/?utm_source=am_direct&utm_medium=cpc&utm_campaign=51145464&utm_content=%7Bcreative%7D&utm_term=%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
https://bolshayaperemena.online/?utm_source=am_direct&utm_medium=cpc&utm_campaign=51145464&utm_content=%7Bcreative%7D&utm_term=%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
https://bolshayaperemena.online/?utm_source=am_direct&utm_medium=cpc&utm_campaign=51145464&utm_content=%7Bcreative%7D&utm_term=%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
https://bolshayaperemena.online/?utm_source=am_direct&utm_medium=cpc&utm_campaign=51145464&utm_content=%7Bcreative%7D&utm_term=%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
https://bolshayaperemena.online/?utm_source=am_direct&utm_medium=cpc&utm_campaign=51145464&utm_content=%7Bcreative%7D&utm_term=%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
https://bolshayaperemena.online/?utm_source=am_direct&utm_medium=cpc&utm_campaign=51145464&utm_content=%7Bcreative%7D&utm_term=%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
https://bolshayaperemena.online/?utm_source=am_direct&utm_medium=cpc&utm_campaign=51145464&utm_content=%7Bcreative%7D&utm_term=%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
https://bolshayaperemena.online/?utm_source=am_direct&utm_medium=cpc&utm_campaign=51145464&utm_content=%7Bcreative%7D&utm_term=%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=1Wdf8tMDR8w&feature=emb_logo
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https://www.youtube.com/watch?v=wbrqGH5zu4Q&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=wbrqGH5zu4Q&feature=emb_logo


животных” 
 

 logo 

 

фотографию. 
Рекомендуем 
написать 
отзыв об 
увиденном. 
Фото 
просмотра  и 
отзыв 
отправьте  на 
сайт 
Приволжская 
школа 
искусств 
muznavolge.ru 
 
 

Концерт 
“Только 
вперёд” 
 
 

4 июня 16.00 5-10 
класс 

Адиякова 
М. К. 

https://www.youtube.c
om/watch?time_contin
ue=1&v=tH15SaODtF
s&feature=emb_logo 

 

Спектакль 
“Маугли” 

9 июня 
11.00 

1-8 
класс 

Адиякова 
М. К. https://youtu.be/cnkbej

LjhRg 

 

Спектакль 
В. Розов 
“Вечно живые” 

11 июня 
16.00 
 

8-10 
класс 
 

Адиякова 
М. К. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=xNZwkq
2Oz3o&feature=youtu
.be 

 

Спектакль 
И. Адияков 
“Сказ об 
Егории” 
 

16 июня 
11.00 
 

1-7 
класс 
 

Адиякова 
М. К. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=lAX3Ct-
KiZk&t=6s 

 

 

Спектакль 
В. Ольшанский 
“Зимы не 
будет” 
 

18 июня 
16.00 
 

5-10 
класс 

Адиякова 
М. К 

https://www.youtube.c
om/watch?v=pmie3V4
CfFw 

 

 

Спектакль 
Б. Васильев 
“А зори здесь 
тихие” 
 

22 июня 
16.00 
 

6-10 
класс 

Адиякова 
М. К 

https://www.youtube.c
om/watch?v=7j4MTW
yywXw 

 

 

Музыкальная 
лекция 
“Танцы 
народов мира” 
 
 

23 июня 
11.00 
 

1-5 
класс 

Адиякова 
М. К 

https://www.youtube.c
om/watch?v=aRkXDo
gT0NE&feature=emb
_logo 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wbrqGH5zu4Q&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=tH15SaODtFs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=tH15SaODtFs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=tH15SaODtFs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=tH15SaODtFs&feature=emb_logo
https://youtu.be/cnkbejLjhRg
https://youtu.be/cnkbejLjhRg
https://www.youtube.com/watch?v=xNZwkq2Oz3o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xNZwkq2Oz3o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xNZwkq2Oz3o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xNZwkq2Oz3o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lAX3Ct-KiZk&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=lAX3Ct-KiZk&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=lAX3Ct-KiZk&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=pmie3V4CfFw
https://www.youtube.com/watch?v=pmie3V4CfFw
https://www.youtube.com/watch?v=pmie3V4CfFw
https://www.youtube.com/watch?v=7j4MTWyywXw
https://www.youtube.com/watch?v=7j4MTWyywXw
https://www.youtube.com/watch?v=7j4MTWyywXw
https://www.youtube.com/watch?v=aRkXDogT0NE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=aRkXDogT0NE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=aRkXDogT0NE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=aRkXDogT0NE&feature=emb_logo


Спектакль 
В. Кожевников 
“Прости нас, 
Чучело” 
 

23 июня 
16.00 
 

6-10 
класс 

Адиякова 
М. К https://youtu.be/lBccz

N1o3N0 

 

 

Концерт 
“С любовью к 
России” 
 

29 июня 
11.00 
 

1-5 
класс 
 

Адиякова 
М. К 

https://www.youtube.c
om/watch?time_contin
ue=2&v=nl5lg_ghGkI
&feature=emb_logo 

 

 

Спектакль 
В. Шукшин 
“Праздник 
души” 
 

30 июня 
16.00 
 

6-10 
класс 
 

Адиякова 
М. К https://youtu.be/UEF

vYoTF7GU 

 

 

Социализация и 
профориентация 

Интеллектуаль
ный квиз 
“Проще 
простого” 

с 10 июня, в 
любое 
удобное 
время 

1-6 
класс 
 
 

Малышев 
Антон 
Сергеевич, 
Межпосел
енческая 
детская 
библиотек
а имени С. 
Т. 
Аксакова 

https://www.kniga-na-
volge.ru/ 
 

вписать 
ключевое 
слово в 
Google Форму 
https://forms.gl
e/MD3UrnTCt
9xL5ZzSA 

Социализация и 
профориентация 

Медиа-ассорти 
“БИТВА 
ГЕНИЕВ” 

16 июня 
12.00,  
23 июня 
12.00 
 

8 класс 
 
9 класс 

Фарафонто
ва Л.Ю. 
Центральн
ая 
межпоселе
нческая 
библиотек
а 

Платформа 
видеоконференцсвяз
и Zoom (библиотека). 
Перейди по ссылке  
 
https://us04web.zoom.
us/j/72396200808?pw
d=cy9qa0VWWUt.. 
 
Идентификатор 
конференции: 723 
9620 0808 
Пароль: 8evqf1 
 
После входа введи 
идентификатор 
конференции и 
пароль (см выше) 

онлайн 
общение 

Социализация и 
профориентация 

 "Ромео и 
Джульетта", 

с 21.06.2020 
г., 14.00, в 

8-11 
класс 

Закрепа 
Г.В., 

https://vk.com/kniga_n
a_volge 

Написать 
отзыв о 

https://youtu.be/SV52I7CWJL4
https://youtu.be/SV52I7CWJL4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=nl5lg_ghGkI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=nl5lg_ghGkI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=nl5lg_ghGkI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=nl5lg_ghGkI&feature=emb_logo
https://youtu.be/UEFvYoTF7GU
https://youtu.be/UEFvYoTF7GU
https://www.kniga-na-volge.ru/
https://www.kniga-na-volge.ru/
https://forms.gle/MD3UrnTCt9xL5ZzSA
https://forms.gle/MD3UrnTCt9xL5ZzSA
https://forms.gle/MD3UrnTCt9xL5ZzSA
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F72396200808%3Fpwd%3Dcy9qa0VWWUtiOE1sMmNNOWhYMlVsZz09&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F72396200808%3Fpwd%3Dcy9qa0VWWUtiOE1sMmNNOWhYMlVsZz09&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F72396200808%3Fpwd%3Dcy9qa0VWWUtiOE1sMmNNOWhYMlVsZz09&cc_key=
https://vk.com/kniga_na_volge
https://vk.com/kniga_na_volge


школьный 
кинозал 

любое 
удобное 
время 
 

Центральн
ая 
межпоселе
нческая 
библиотек
а 

просмотренно
м фильме в 
группе 
"Библиобум" 
https://vk.com/
kniga_na_volg
e 

Социально - 
педагогическое 

Физкультурно-сп
ортивное 

"Да 
здравствуют 
дети, на всей 
планете!" 
-флешмоб 

1 июня 

С 8.00 – 
23.00 

Не 
огранич
ен 

Русанова 
О.В. 

Чебуркова 
С.В. 

Сергачев 
Н.А. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=zGIV7X
a9Rkw 

Флешмоб, посвящен 
международному 
дню защиты детей. 
Сделаем этот 
праздник ярким. 
Проходим по ссылке, 
повторяем 
танцевальные 
движения и 
записываем их на 
видео. 

Полученное 
видео 
отправляем на 
почту: 
spddtprivo2@
mail.ru 

  

Духовно-нравств
енное 

"Пушкинский 
день" 
литературный 
квест 

8 июня 

С 8.00 – 
23.00 

Не 
огранич
ен 

Русанова 
О.В. 

Чебуркова 
С.В. 

Вспомним любимые 
стихи и сказки! Кто 
лучше знает 
творчество великого 
поэта России?Лови 
задания - выполняй 
-получай призы! 

Пройти 
задания 
квеста по 
ссылке: 
https://ddtmir
a.wixsite.com
/quest  

Социально - 
педагогическое 

"Цветные 
ладошки детей" 

Акция 

  

9 июня С 
8.00 – 23.00 

Не 
огранич
ен 

Русанова 
О.В. 

Сегодня день друзей! 
Весело и задорно 
поприветствуем друг 
друга! Обводим свою 
ладошку и 
раскрашиваем так, 
как вам нравится: 
красками, 
фломастерами, 
карандашами  и 
отправляем фото 
своих "цветных 

Фото 
отправляем в 
альбом в ВК: 
https://vk.com/
album-140320
104_27087245
1 

https://vk.com/kniga_na_volge
https://vk.com/kniga_na_volge
https://vk.com/kniga_na_volge
https://www.youtube.com/watch?v=zGIV7Xa9Rkw
https://www.youtube.com/watch?v=zGIV7Xa9Rkw
https://www.youtube.com/watch?v=zGIV7Xa9Rkw
mailto:spddtprivo2@mail.ru
mailto:spddtprivo2@mail.ru
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fddtmira.wixsite.com%2Fquest&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fddtmira.wixsite.com%2Fquest&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fddtmira.wixsite.com%2Fquest&cc_key=
https://vk.com/album-140320104_270872451
https://vk.com/album-140320104_270872451
https://vk.com/album-140320104_270872451
https://vk.com/album-140320104_270872451
https://vk.com/album-140320104_270872451


ладошек" 

Социально – 
педагогическое 

  

"Укрась 
Россию 
цветами" 
Интерактивный 
конкурс 

12 июня 

с 8.00 – 
23.00 

Не 
огранич
ен 

Русанова 
О.В. 

Интерактивный 
конкурс, 
посвященный Дню 
России. Сделаем 
нашу страну еще 
ярче! Разобьем 
клумбы и наполним 
их цветами. 
Выкладываем 
фотоотчет, ставим 
лайки! Победителей 
интернет 
голосования ждут 
призы! 

Фото 
отправляем в 
альбом в  ВК: 
https://vk.com/
album-140320
104_27087276
9  

Социально - 
педагогическое 

"Здоровей -КА" 

фотокросс 

15 июня 

с 8.00 – 
23.00 

Не 
огранич
ен 

Русанова 
О.В. 

День здорового 
питания. Делимся 
фотографиями своего 
"здорового" завтрака. 

Фото 
отправляем в 
альбом в ВК: 
https://vk.com/
album-140320
104_27088495
4 

https://vk.com/album-140320104_270872769
https://vk.com/album-140320104_270872769
https://vk.com/album-140320104_270872769
https://vk.com/album-140320104_270872769
https://vk.com/album-140320104_270872769
https://vk.com/album-140320104_270884954
https://vk.com/album-140320104_270884954
https://vk.com/album-140320104_270884954
https://vk.com/album-140320104_270884954
https://vk.com/album-140320104_270884954


Социально - 
педагогическое 

"Свеча памяти" 
акция 

22 июня 

С 8.00 – 
23.00 

Не 
огранич
ено 

Русанова 
О.В. 
Чебуркова 
С.В. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=tL9YtZD
EGnE 

 - Просмотр 
художественного 
фильма "Девочка 
ищет отца" 

- Патриотическая 
акция.  Почтим 
память героев 
Великой 
Отечественной 
войны. Зажжем и 
виртуально 
передадим "Свечу 
памяти" друг  другу. 
Видео отчёт 
прислать на почту 

Полученное 
видео 
отправляем на 
почту: 
spddtprivo2@
mail.ru  

Социально - 
педагогическое 

Физкультурно-сп
ортивное 

"Дела 
семейные" 
Вернисаж 

29 июня 

с 8.00 – 
23.00 

Не 
огранич
ен 

Русанова 
О.В. 

Карпюков 
С.Ю. 

Правильно и 
интересно 
организованный 
досуг — это яркие и 
запоминающиеся на 
всю жизнь 
впечатления.Семейн
ый досуг – это 
уникальный шанс 
для родителей узнать 
своего ребенка, 
услышать, а главное 
понять его. Как вы 
проводите своё 
свободное время? 
Делимся 
фотографиями 

Полученное 
видео 
отправляем на 
почту: 
https://vk.com/
album-140320
104_27088539
8 

  

Художественное Профильная 
смена 
“Самарского 
регионального 
центра для 

1-14 июня 8, 10 
класс 

Максимен
ко М.В. 

http://codsamara.ru/in
dex.php/vega/kultura 

Участие в 
дистанционно
й профильной 
смене  

https://www.youtube.com/watch?v=tL9YtZDEGnE
https://www.youtube.com/watch?v=tL9YtZDEGnE
https://www.youtube.com/watch?v=tL9YtZDEGnE
mailto:spddtprivo2@mail.ru
mailto:spddtprivo2@mail.ru
https://vk.com/album-140320104_270885398
https://vk.com/album-140320104_270885398
https://vk.com/album-140320104_270885398
https://vk.com/album-140320104_270885398
https://vk.com/album-140320104_270885398
http://codsamara.ru/index.php/vega/kultura
http://codsamara.ru/index.php/vega/kultura


одаренных 
детей” 
“Изобразительн
ое искусство - 
8-10” 

Реализация ДООП 

Художественно
е 

Реализация ДООП “Умелые ручки” (декоративно-прикладное творчество) 

 Тема 1: 
Сувенир 
«Кофейная 
кошечка» 

1 июня – 8 
июня 

В любое 
удобное 
время 

Не 
огранич
ен 

Баландина.
В.А. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=9aNzSiT
A2Z8&feature=youtu.
be 

Изготовление 
декоративной 
поделки из кофе. 

Проходим по ссылке, 
повторяем все 
пошаговые действия. 
Готовое изделие 
фотографируем , 
подписываем (Ф.И.) 

Полученное 
фото 
отправляем 
в альбом 
группы 
«Умелые 
ручки» 
https://vk.co
m/album-188
931354_2706
42573 

  

 

Тема 2: 
Декоративная 
подставка. 

8 июня-14 
июня 

В любое 
удобное 
время 

 

Не 
огранич
ен 

Баландина.
В.А. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=wj33tGY
qdgI&feature=youtu.b
e 

Изготовление 
декоративной 
подставки для 
канцелярских 
изделий. 

Проходим по ссылке, 
повторяем все 
пошаговые действия. 
Готовое изделие 
фотографируем , 

Полученное 
фото 
отправляем 
в альбом 
группы 
«Умелые 
ручки» 
https://vk.co
m/album-188
931354_2706
42573 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9aNzSiTA2Z8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9aNzSiTA2Z8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9aNzSiTA2Z8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9aNzSiTA2Z8&feature=youtu.be
https://vk.com/album-188931354_270642573
https://vk.com/album-188931354_270642573
https://vk.com/album-188931354_270642573
https://vk.com/album-188931354_270642573
https://vk.com/album-188931354_270642573
https://www.youtube.com/watch?v=wj33tGYqdgI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wj33tGYqdgI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wj33tGYqdgI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wj33tGYqdgI&feature=youtu.be
https://vk.com/album-188931354_270642573
https://vk.com/album-188931354_270642573
https://vk.com/album-188931354_270642573
https://vk.com/album-188931354_270642573
https://vk.com/album-188931354_270642573


подписываем (Ф.И.) 

Тема 3: 
Декоративная 
сумочка 

15 июня -21 
июня 

В любое 
удобное 
время 

 

Не 
огранич
ен 

Баландина
.В.А. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=la3aAz9
RZD0&feature=youtu.
be 

Изготовление 
декоративной 
сумочки. 

Проходим по ссылке, 
повторяем все 
пошаговые действия. 
Готовое изделие 
фотографируем , 
подписываем (Ф.И.) 

Полученное 
фото 
отправляем в 
альбом 
группы 
«Умелые 
ручки» 
https://vk.com/
album-188931
354_27064257
3 

 

Тема 4: 
Декоративные 
изделия 

22 июня- 28 
июня 

В любое 
удобное 
время 

 

Не 
ограниче
н 

Баландина.
В.А. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=TqVZHH
I4v_s&feature=youtu.b
e 

Изготовление любой 
декоративной 
поделки из 
выбранного 
видеоролика. 

Проходим по ссылке, 
повторяем все 
пошаговые действия. 
Готовое изделие 
фотографируем , 
подписываем (Ф.И.) 

Полученное 
фото 
отправляем в 
альбом 
группы 
«Умелые 
ручки» 
https://vk.com/
album-188931
354_27064257
3 

 

Социально - 
педагогическое 

Реализация ДООП “Перекрёсток” (изучение правил дорожного движения, профилактика 
детского дорожно-транспортного травматизма) 

 Тема 1: 
Инфоурок 
«Дорожные 

1-5 июня 

В любое 
удобное 

Не 
огранич
ен 

Чебуркова 
С.В. 

http://sakla.ru/info/vie
w/dorozhnye-znaki 
Приглашаем вас на 
интерактивный урок 

Фото знака 
отправляем на 
e-mail: 
svetik.ddt@ya

https://www.youtube.com/watch?v=la3aAz9RZD0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=la3aAz9RZD0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=la3aAz9RZD0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=la3aAz9RZD0&feature=youtu.be
https://vk.com/album-188931354_270642573
https://vk.com/album-188931354_270642573
https://vk.com/album-188931354_270642573
https://vk.com/album-188931354_270642573
https://vk.com/album-188931354_270642573
https://www.youtube.com/watch?v=TqVZHHI4v_s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TqVZHHI4v_s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TqVZHHI4v_s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TqVZHHI4v_s&feature=youtu.be
https://vk.com/album-188931354_270642573
https://vk.com/album-188931354_270642573
https://vk.com/album-188931354_270642573
https://vk.com/album-188931354_270642573
https://vk.com/album-188931354_270642573
http://sakla.ru/info/view/dorozhnye-znaki
http://sakla.ru/info/view/dorozhnye-znaki
mailto:svetik.ddt@yandex.ru


знаки» время «Дорожные знаки». 
Любите смотреть 
мультфильмы и 
видеокомиксы, петь 
караоке и играть?  
Тогда начнём!  
А герой 
мультфильма 
«Дозорные дорог» 
Зелёный поможет 
сориентироваться в 
дорожной карте 
урока. 
После прохождения 
урока скачай 
карточки с частями 
знаков дорожного 
движения, составь 
знак и сделай фото. 

ndex.ru 

 

  

Тема 2: 
Инфоурок 
«Обязанности 
пешехода». 

8-12 июня 

В любое 
удобное 
время 

Не 
огранич
ен 

Чебуркова 
С.В. 

http://sakla.ru/info/vie
w/obyazannosti-peshe
hoda 
Приглашаем вас на 
интерактивный урок 
«Обязанности 
пешехода». 
Мы совершим 
виртуальную 
прогулку по городу и 
его окрестностям, а в 
пути посмотрим 
видеокомикс, 
сыграем в 
онлайн-игру, споём 
караоке и увидим 
весёлый 
мультфильм! 
Персонаж 
мультфильма 
«Дозорные дорог» – 
Зелёный – будет 
нашим попутчиком и 
проводником. 
Готовы? В путь! 
Декорируйте одежду, 

Фото знака 
отправляем на 
e-mail: 
svetik.ddt@ya
ndex.ru 

 

mailto:svetik.ddt@yandex.ru
http://sakla.ru/info/view/obyazannosti-peshehoda
http://sakla.ru/info/view/obyazannosti-peshehoda
http://sakla.ru/info/view/obyazannosti-peshehoda
mailto:svetik.ddt@yandex.ru
mailto:svetik.ddt@yandex.ru


рюкзак или 
велосипед используя 
светоотражающие 
элементы. Сделайте 
фото и пришлите на 
почту 
  

Тема 3: 
Инфоурок 
«Безопасный 
маршрут» 

15-19 июня 

В любое 
удобное 
время 

 

Не 
огранич
ено 

Чебуркова 
С.В. 

http://sakla.ru/video-le
sson/type1 
Приглашаем 
ознакомиться с ПДД 
листая странички 
видеожурнала «Свет 
фар». 
Мы совершим 
виртуальное 
путешествие по 
загородной дороге. 
Поможем пешеходу 
Егору безопасно, 
соблюдая все 
правила дорожного 
движения добраться 
до бабушки. 
Нарисуйте 
безопасный маршрут 
от дома до бабушки, 
сделайте фото. 
  

Фото знака 
отправляем на 
e-mail: 
svetik.ddt@ya
ndex.ru 

 

Тема 4: 
Инфоурок 
«Велосипед. 
Мопед. 
Скутер». 

22-26 июня 

В любое 
удобное 
время 

 

Не 
огранич
ен 

Чебуркова 
С.В. 

http://sakla.ru/info/vie
w/velosiped-moped-sk
uter 
Приглашаем вас на 
интерактивный урок 
«Велосипед. Мопед. 
Скутер». 
Мы совершим 
виртуальное 
путешествие, во 
время которого 
узнаем о правилах и 
приёмах безопасного 
катания на 
велосипедах, 

Фото знака 
отправляем на 
e-mail: 
svetik.ddt@ya
ndex.ru 

 

http://sakla.ru/video-lesson/type1
http://sakla.ru/video-lesson/type1
mailto:svetik.ddt@yandex.ru
mailto:svetik.ddt@yandex.ru
http://sakla.ru/info/view/velosiped-moped-skuter
http://sakla.ru/info/view/velosiped-moped-skuter
http://sakla.ru/info/view/velosiped-moped-skuter
mailto:svetik.ddt@yandex.ru
mailto:svetik.ddt@yandex.ru


мопедах и скутерах, 
а также посмотрим 
видеокомикс, 
сыграем в 
онлайн-игру, споём 
караоке! 
И конечно, нашим 
спутником будет 
знакомый нам 
персонаж 
мультфильма 
«Дозорные дорог» – 
Зелёный. А теперь в 
путь! 
Проверь исправность 
своего велосипеда, 
приготовь 
экипировку, сделай 
фото. 
  

Художественное Реализация ДООП “Радуга чудес” (вокал) 

 Тема 1: 
"Дикция. 
Упражнения 
для чёткой 
речи" 

С 1 - по 6 
июня/ без 
ограничения 

6-14 лет Козырева 
Г.В. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=LEMHg
HC2sQg&app=deskto
p 

- Пошаговый план 
работы над техникой 
речи. Научитесь 
выполнять 
эффективную 
дикционную 
разминку правильно. 

В ВК группа: 

"Радуга 
чудес" 

https://vk.com/
id439254082 

В Viber 
группа: 
"Радуга 
чудес". 

Тел. 
89277626977 

Тема 2: "Зажим 
в горле. Как 
убрать?" 

С 8 - по 13 
июня/без 
ограничения 

6-14 лет Козырева 
Г.В. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=HYpk7K
4ry40 

- Как при помощи 
несложных 

В ВК группа: 

"Радуга 
чудес" 

https://vk.com/

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


упражнений можно 
расслабить мышцы 
гортани и избавиться 
от зажимов в горле. 

id439254082 

В Viber 
группа: 
"Радуга 
чудес". 

Тел. 
89277626977 

Тема 3: 
"Основы 
правильной 
речи - 
мини-тренинг" 

  

С 15 - по 20 
июня/ без 
ограничения 

6-14 лет Козырева 
Г.В. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=W6mOX
APzPSI 

- Что мы говорим и 
как мы говорим? 
Важные навыки 
правильной речи, об 
этом расскажет 
тренер по 
ораторскому 
искусству. 

В ВК группа: 

"Радуга 
чудес" 

https://vk.com/
id439254082 

В Viber 
группа: 
"Радуга 
чудес". 

Тел. 
89277626977 

Тема 4: "Пение и
движение" 

С 22 - по 27 
июня/ без 
ограничения 

6-14 лет Козырева 
Г.В. 

https://www.youtube.com
/watch?v=7VaRW_TwD
zI 

- Мастер-класс о том, 
как двигаться красиво 
во время пения на 
сцене. 

В ВК группа: 

"Радуга 
чудес" 

https://vk.com/
id439254082 

В Viber 
группа: 
"Радуга 
чудес". 

Тел. 
89277626977 

Художественное Реализация ДООП “Жар - птица” (лепка из глины) 

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


 

 

Тема 1: «Лето – 
самый большой 
и тёплый 
праздник!» 

1 июня – 6 
июня 

Вы можете 
принять 
участие в 
любое время 

  

Не 
огранич
ен 

Нестерова 
О.А. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=_e18B3g
-pqY  

Давайте нарисуем на 
плотном листе 
бумаги что-то 
весёлое: воздушный 
шарик, забавный 
смайлик, солнышко – 
на ваш выбор. 
Декорируем рисунок 
при помощи 
пластилина в 
предложенной 
технике. И 
поделимся своими 
фотографиями с 
получившимися 
маленькими 
шедеврами. 

Фото 
отправляем в 
ВК: 
https://vk.com/
wall-18875730
5_80 

Или на почту: 
olenka.nestero
va.79@inbox.r
u  

Тема 2: «Мама, 
папа, я – 
счастливая 
семья!» 

8 июня – 13 
июня 

Вы можете 
принять 
участие в 
любое время 

  

Не 
огранич
ен 

Нестерова 
О.А. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=UtNTMi
Sl_gk 

Всё очень просто! 
Слепим из 
пластилина маму, 
папу… и даже друга 
можно изобразить! 

Делимся 
фотографиями 
получившейся 
композиции. 

Фото 
отправляем в 
ВК: 
https://vk.com/
wall-18875730
5_80 

Или на почту: 
olenka.nestero
va.79@inbox.r
u  

Тема 3: 
«Чудесный 
цветок» 

15 июня – 20 
июня 

Вы можете 
принять 
участие в 

Не 
огранич
ен 

Нестерова 
О.А. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=v_8ZcY
U5bHA  

Можно вырастить 
свою целую поляну 
цветов из теста или 

Фото 
отправляем в 
ВК: 
https://vk.com/
wall-18875730
5_80 

https://www.youtube.com/watch?v=_e18B3g-pqY
https://www.youtube.com/watch?v=_e18B3g-pqY
https://www.youtube.com/watch?v=_e18B3g-pqY
https://vk.com/wall-188757305_80
https://vk.com/wall-188757305_80
https://vk.com/wall-188757305_80
https://vk.com/wall-188757305_80
mailto:olenka.nesterova.79@inbox.ru
mailto:olenka.nesterova.79@inbox.ru
mailto:olenka.nesterova.79@inbox.ru
https://www.youtube.com/watch?v=UtNTMiSl_gk
https://www.youtube.com/watch?v=UtNTMiSl_gk
https://www.youtube.com/watch?v=UtNTMiSl_gk
https://vk.com/wall-188757305_80
https://vk.com/wall-188757305_80
https://vk.com/wall-188757305_80
https://vk.com/wall-188757305_80
mailto:olenka.nesterova.79@inbox.ru
mailto:olenka.nesterova.79@inbox.ru
mailto:olenka.nesterova.79@inbox.ru
https://www.youtube.com/watch?v=v_8ZcYU5bHA
https://www.youtube.com/watch?v=v_8ZcYU5bHA
https://www.youtube.com/watch?v=v_8ZcYU5bHA
https://vk.com/wall-188757305_80
https://vk.com/wall-188757305_80
https://vk.com/wall-188757305_80
https://vk.com/wall-188757305_80


любое время 

  

пластилина! Да-да! 
Или один 
единственный, но 
самый красивый 
цветочек. А можно 
вылепить букетик и 
подарить его маме. 

Фотоотчёт 
присылаем по 
указанным ссылкам. 

Или на почту: 
olenka.nestero
va.79@inbox.r
u  

Тема 4: 
«Любимый 
питомец» 

22 июня – 27 
июня 

Вы можете 
принять 
участие в 
любое время 

  

Не 
огранич
ен 

Нестерова 
О.А. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=II-67FP
H-3U 

Давайте слепим 
забавного питомца, 
который будет жить 
теперь с вами! 

Поделитесь 
пожалуйста 
фотографиями своего 
животного с нами. 

Фото 
отправляем в 
ВК: 
https://vk.com/
wall-18875730
5_80 

Или на почту: 
olenka.nestero
va.79@inbox.r
u  

Физкультурно-сп
ортивное 

Реализация ДООП “Летающий мяч” (волейбол) 

Тема 1 

«Как 
правильно 
подавать в 
волейболе» 

 

1-6 июня 

Вы можете 
принять 
участие в 
любое время 

Не 
огранич
ен 

Зотов В.А. Мастер-класс от 
профессионала 

http://www.fizkult-ura.
ru/video/volleyball 
(Посмотри 
видеоурок, 
прокомментируй) 

Пришлите 
комментарий 
в Вайбере на 
номер 
89277157766 

mailto:olenka.nesterova.79@inbox.ru
mailto:olenka.nesterova.79@inbox.ru
mailto:olenka.nesterova.79@inbox.ru
https://www.youtube.com/watch?v=II-67FPH-3U
https://www.youtube.com/watch?v=II-67FPH-3U
https://www.youtube.com/watch?v=II-67FPH-3U
https://vk.com/wall-188757305_80
https://vk.com/wall-188757305_80
https://vk.com/wall-188757305_80
https://vk.com/wall-188757305_80
mailto:olenka.nesterova.79@inbox.ru
mailto:olenka.nesterova.79@inbox.ru
mailto:olenka.nesterova.79@inbox.ru
http://www.fizkult-ura.ru/video/volleyball
http://www.fizkult-ura.ru/video/volleyball


Тема 2: 

«Открытая 
тренировка 
волейболистов 
от и до» 

 

8-13 июня 

Вы можете 
принять 
участие в 
любое время 

Не 
огранич
ен 

Зотов В.А. 

 

Тренировка от и до  

Ознакомиться с 
видео материалом, 
выполнить несколько 
упражнений в 
домашних условиях  

Присылаем 
фото, 
оставляем 
комментарии. 

vladzotov2015
@yandex.ru  

или в вайбере 
по тел. 
89277157766 

Тема 3: 

«Открытая 
тренировка 
волейболистов 
от и до» 

2 Часть  

15-20 июня 

Вы можете 
принять 
участие в 
любое время 

Не 
огранич
ен 

Зотов В.А. Видео: Тренировка 
волейболистов  

Ознакомиться с 
видео материалом, 
выполнить несколько 
упражнений в 
домашних условиях  

 

Присылаем 2 
фото, 
оставляем 
комментарии. 

vladzotov2015
@yandex.ru  

или в вайбере 
по тел. 
89277157766 

 

Тема 4: 

«Как 
правильно 
принимать мяч 
в волейболе» 

22-29 июня 

Вы можете 
принять 
участие в 
любое время 

Не 
огранич
ен 

Зотов В.А. Просмотреть 
видеоматериал,  

по возможности, 
отработать  

увиденное в 
домашних  

условиях. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=3t7tHQy
5pWw  

Присылаем 2 
фото, 
оставляем 
комментарии. 

vladzotov2015
@yandex.ru  

или в вайбере 
по тел. 
89277157766 

 

Физкультурно-сп
ортивное 

Реализация ДООП “Юный теннисист” (настольный теннис) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1583451544215983633&text=%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BA%2015-16%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8E%D1%82%D1%8E%D0%B1&path=wizard&parent-reqid=1586252638651575-1000631316063652704700160-production-app-host-vla-web-yp-332&redircnt=1586252714.1
mailto:vladzotov2015@yandex.ru
mailto:vladzotov2015@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1583451544215983633&text=%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BA%2015-16%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8E%D1%82%D1%8E%D0%B1&path=wizard&parent-reqid=1586252638651575-1000631316063652704700160-production-app-host-vla-web-yp-332&redircnt=1586252714.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1583451544215983633&text=%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BA%2015-16%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8E%D1%82%D1%8E%D0%B1&path=wizard&parent-reqid=1586252638651575-1000631316063652704700160-production-app-host-vla-web-yp-332&redircnt=1586252714.1
mailto:vladzotov2015@yandex.ru
mailto:vladzotov2015@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=3t7tHQy5pWw
https://www.youtube.com/watch?v=3t7tHQy5pWw
https://www.youtube.com/watch?v=3t7tHQy5pWw
mailto:vladzotov2015@yandex.ru
mailto:vladzotov2015@yandex.ru


Тема 1 

«Технологии 
спорта» 

 

1-6 июня 

Вы можете 
принять 
участие в 
любое время 

Не 
огранич
ен 

Кирсанова 
Ж.Г. 

А все ли вы знаете 
про настольный 
теннис? Посмотрите 
и подумайте 

http://www.fizkult-ura.
ru/ping-pong 
(Посмотрите фильм 
и ответьте на вопрос) 

Ответ на 
вопрос: Что 
ты не знал о 
настольном 
теннисе 
присылайте в 
Вайбер на 
номер 
89179471534 

Тема 2: 

«Развиваем 
чувство мяча» 

8-13 июня 

Вы можете 
принять 
участие в 
любое время 

Не 
огранич
ен 

Кирсанова 
Ж.Г 

5 упражнений 
которые можно 
отрабатывать 
индивидуально в 
домашних условиях 

https://www.youtube.c
om/watch?time_contin
ue=40&v=weOWTJk_
Qj4&feature=emb_log
o  

Прислать 
комментарий 
в СМС 
педагогу о 
проделанной 
работе 

89179471534 

 

Тема 3: 

«Правила 
спорных мячей 
в настольном 
теннисе» 

15-20 июня 

Вы можете 
принять 
участие в 
любое время 

Не 
огранич
ен 

Кирсанова 
Ж.Г. 

Изучаем правила 
настольного тенниса. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=0oj4kVol
l2k  

Посмотреть ролик, 
ответить на вопросы: 

Какая часть 
кронштейна является 
полем? 

Считается ли 
правильным удар 
при попадания мяча 
сначала в палец, 
затем в ракетку? 

 

Ответы на 
вопросы 
отправить в 
виде СМС 
педагогу  

Тел. 
89179471534 

 

http://www.fizkult-ura.ru/ping-pong
http://www.fizkult-ura.ru/ping-pong
https://www.youtube.com/watch?time_continue=40&v=weOWTJk_Qj4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=40&v=weOWTJk_Qj4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=40&v=weOWTJk_Qj4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=40&v=weOWTJk_Qj4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=40&v=weOWTJk_Qj4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=0oj4kVoll2k
https://www.youtube.com/watch?v=0oj4kVoll2k
https://www.youtube.com/watch?v=0oj4kVoll2k


Тема 4: 

«ТОП-5 
теннисистов, 
обыгравших 
весь мир одним 
форхендом» 

22-29 июня 

Вы можете 
принять 
участие в 
любое время 

Не 
огранич
ен 

Кирсанова 
Ж.Г. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=iUbtCfv
ExMg  

Просмотреть ролик 
игры теннисистов, 
ответить на вопросы: 

Что значит «обыграл 
форхендом»? 

Достоинства или 
недостатки стиля. 

Ответы на 
вопросы 
отправить в 
виде СМС 
педагогу  

Тел. 
89179471534 

 

Физкультурно-сп
ортивное 

Реализация ДООП “ОФП” (общая физическая подготовка) 

Тема 1 

«Соблюдай 
осанку!» 

1-6 июня 

Вы можете 
принять 
участие в 
любое время 

Не 
огранич
ен 

Чубаркин 
А.В. 

Зарядка для 
позвоночника и 
осанки. Легко и 
просто! 

https://sportrecs.com/v
ideo/9qsBeqq8KdWhu
7SFBUuBMQ 
(Посмотри видео, 
выполни 
упражнения) 

Отзыв о 
зарядке 
пришли в 
Вайбере на 
номер 
89277221545 

Тема 2: 

«Изучение 
правил игры в 
волейбол» 

8-13 июня 

Вы можете 
принять 
участие в 
любое время 

Не 
огранич
ен 

Чубаркин 
А.В. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=3t7tHQy
5pWw  

Посмотрите 
видеоурок, изучите 
тонкости правила 
игры в волейбол. 

Присылаем 
фото, 
оставляем 
комментарии. 

an.chubarkin@
yandex.ru  

Тема 3: 

“Спорт дома” 

15-20 июня 

Вы можете 
принять 
участие в 

Не 
огранич
ен 

Чубаркин 
А.В. 

https://www.dvorsport
info.ru/video/video-ur
oki-volejbola-peredach
a-sverhu  

Присылаем 2 
фото, 
оставляем 
комментарии 

https://www.youtube.com/watch?v=iUbtCfvExMg
https://www.youtube.com/watch?v=iUbtCfvExMg
https://www.youtube.com/watch?v=iUbtCfvExMg
https://sportrecs.com/video/9qsBeqq8KdWhu7SFBUuBMQ
https://sportrecs.com/video/9qsBeqq8KdWhu7SFBUuBMQ
https://sportrecs.com/video/9qsBeqq8KdWhu7SFBUuBMQ
https://www.youtube.com/watch?v=3t7tHQy5pWw
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://www.dvorsportinfo.ru/video/video-uroki-volejbola-peredacha-sverhu
https://www.dvorsportinfo.ru/video/video-uroki-volejbola-peredacha-sverhu
https://www.dvorsportinfo.ru/video/video-uroki-volejbola-peredacha-sverhu
https://www.dvorsportinfo.ru/video/video-uroki-volejbola-peredacha-sverhu


любое время Просмотреть 
видеоматериал. 
Написать с какими 
трудностями 
столкнулись при 
выполнении 
упражнений. 

an.chubarkin@
yandex.ru  

 

Тема 4: 

«Наклон 
вперед» 

22-29 июня 

Вы можете 
принять 
участие в 
любое время 

Не 
огранич
ен 

Чубаркин 
А.В. 

Готовимся к сдаче 
норм ГТО 
индивидуально. 

Норматив можно 
отрабатывать в 
домашних условиях. 

https://www.youtube.c
om/watch?time_contin
ue=3&v=d2yZH4R2e
7Q&feature=emb_log
o  

Посмотреть ролик и 
попытаться 
выполнить 
правильно норматив, 
подобрать 
упражнения для 
развития  гибкости. 

Присылаем 2 
фото, 
оставляем 
комментарии 

an.chubarkin@
yandex.ru  

 

 

mailto:an.chubarkin@yandex.ru
mailto:an.chubarkin@yandex.ru
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