
Название 
отделения/детс

кого 
объединения

Ф.И.О. 
педагога

Групп
а, год 
обучен

ия

Время 
занятия Тема занятия Способ* Ресурс**

Шажматный 
клуб 

"КАИССА"
Демин Д.И. 2ДД1 12.00-13.40

Стратегия и 
тактика 

миттельшпиля 
Форсирующие 

ходы.

отправка аудио и 
видео файлов

e-mail: 
kazkazanova10.demin@yan

dex.ru

Шажматный 
клуб 

"КАИССА"
Демин Д.И. 2ДД2 13.50-15.20

Стратегия и 
тактика 

миттельшпиля 
Форсирующие 

ходы.

отправка аудио и 
видео файлов

e-mail: 
kazkazanova10.demin@yan

dex.ru

Дебют Демин Д.И. 2ДД1 15.30-17.00

Ботвинник. 
Аналитические 

работы 1938 года 
Партия №89 
Ботвинник-
Каспорян

отправка аудио и 
видео файлов

e-mail: 
kazkazanova10.demin@yan

dex.ru

ВТОРНИК 

Расписание дистанционных занятий  с 06.04.2020 по 12.04.2020  МБУ ДО  «ЦДТ «Ирбис»  г.о. Самара

Физкультурно-спортивная направленность
Демин Дмитрий Игоревич



Дебют Демин Д.И. 2ДД2 17.10-18.40

Ботвинник. 
Аналитические 

работы 1938 года 
Партия №89 
Ботвинник-
Каспорян

отправка аудио и 
видео файлов

e-mail: 
kazkazanova10.demin@yan

dex.ru

Шажматный 
клуб 

"КАИССА"
Демин Д.И. 2ДД1 12.00-13.40

Стратегия и 
тактика 

проведения пешек 
в ферзи: двух и 

отправка аудио и 
видео файлов

e-mail: 
kazkazanova10.demin@yan

dex.ru
Шажматный 

клуб 
"КАИССА"

Демин Д.И. 2ДД2 13.50-15.20

Стратегия и 
тактика 

проведения пешек 
в ферзи: двух и 

отправка аудио и 
видео файлов

e-mail: 
kazkazanova10.demin@yan

dex.ru

Дебют Демин Д.И. 2ДД1 15.30-17.00

Ботвинник. 
Аналитические 

работы 1938 года 
Партия №90 

отправка аудио и 
видео файлов

e-mail: 
kazkazanova10.demin@yan

dex.ru

Дебют Демин Д.И. 2ДД2 17.10-18.40

Ботвинник. 
Аналитические 

работы 1938 года 
Партия №90 

Ботвинник-Бцдо

отправка аудио и 
видео файлов

e-mail: 
kazkazanova10.demin@yan

dex.ru

Шажматный 
клуб 

"КАИССА"
Демин Д.И. 2ДД1 12.00-13.40

Стратегия и 
тактика 

проведения пешек 
в ферзи: двух и 

более 

отправка аудио и 
видео, текстовых 

файлов

e-mail: 
kazkazanova10.demin@yan

dex.ru

ЧЕТВЕРГ

СУББОТА



Шажматный 
клуб 

"КАИССА"
Демин Д.И. 2ДД2 13.50-15.20

Стратегия и 
тактика 

проведения пешек 
в ферзи: двух и 

более 

отправка аудио и 
видео файлов

e-mail: 
kazkazanova10.demin@yan

dex.ru

Дебют Демин Д.И. 2ДД1 15.30-17.00

Ботвинник. 
Аналитические 

работы 1938 года 
Партия №91 
Ботвинник-
Макагонов

отправка аудио и 
видео файлов

e-mail: 
kazkazanova10.demin@yan

dex.ru

Дебют Демин Д.И. 2ДД2 17.10-18.40

Ботвинник. 
Аналитические 

работы 1938 года 
Партия №91 
Ботвинник-
Макагонов

отправка аудио и 
видео файлов

e-mail: 
kazkazanova10.demin@yan

dex.ru

Шахматный 
клуб 

"КАИССА"
Демин И.Ю. 1ДИ1 12.10-13.40

О приемах игры в 
шахматы. 
Рокировка

отправка аудио и 
видео файлов

e-mail: 
kazkazanova10.demin@yan

dex.ru
Шахматный 

клуб 
"КАИССА"

Демин И.Ю. 3ДИ1 13.50-15.20 Эндшпиль. 
Упражнения.

отправка аудио и 
видео файлов

e-mail: 
kazkazanova10.demin@yan

dex.ru
Шахматный 

клуб 
"КАИССА"

Демин И.Ю. 3ДИ2 15.30-17.00 Эндшпиль. 
Упражнения.

отправка аудио и 
видео файлов

e-mail: 
kazkazanova10.demin@yan

dex.ru

ПОНЕДЕЛЬНИК
Демин  Игорь Юрьевич



Шахматный 
клуб 

"КАИССА"
Демин И.Ю. 5ДИ1 17.10-18.40

Эндшпиль. 
Позиции в 

соотношении 
Кр+К против 

Кр+п.

отправка аудио и 
видео файлов

e-mail: 
kazkazanova10.demin@yan

dex.ru

Шахматный 
клуб 

"КАИССА"
Демин И.Ю. 3ДИ1 13.50-15.20

Конкурсы 
решений задач, 

этюдов и 
нахождения 
комбинаций 

отправка аудио и 
видео файлов

e-mail: 
kazkazanova10.demin@yan

dex.ru

Шахматный 
клуб 

"КАИССА"
Демин И.Ю. 3ДИ2 15.30-17.00

Конкурсы 
решений задач, 

этюдов и 
нахождения 
комбинаций 

отправка аудио и 
видео файлов

e-mail: 
kazkazanova10.demin@yan

dex.ru

Шахматный 
клуб 

"КАИССА"
Демин И.Ю. 5ДИ1 17.10-18.40

Эндшпиль.Позици
и, где ладья 

борется против 
одной пешки

отправка аудио и 
видео файлов

e-mail: 
kazkazanova10.demin@yan

dex.ru

Шахматный 
клуб 

"КАИССА"
Демин И.Ю. 1ДИ1 12.10-13.40

О приемах игры в 
шахматы. 

Нападение и 
защита.

отправка аудио и 
видео файлов

e-mail: 
kazkazanova10.demin@yan

dex.ru

Шахматный 
клуб 

"КАИССА"
Демин И.Ю. 3ДИ1 13.50-15.20

Дебют. Основные 
идеи ферзевого 

гамбита.

отправка аудио и 
видео файлов

e-mail: 
kazkazanova10.demin@yan

dex.ru

СРЕЛА

ПЯТНИЦА



Шахматный 
клуб 

"КАИССА"
Демин И.Ю. 3ДИ2 15.30-17.00

Дебют. Основные 
идеи ферзевого 

гамбита.

отправка аудио и 
видео файлов

e-mail: 
kazkazanova10.demin@yan

dex.ru

Шахматный 
клуб 

"КАИССА"
Демин И.Ю. 5ДИ1 17.10-18.40

Эндшпиль.Позици
и, где ладья 

борется против 
двух пешк

отправка аудио и 
видео файлов

e-mail: 
kazkazanova10.demin@yan

dex.ru

Шахматная 
королева

Смирнова 
И.В. 2С1 10.00-11.30

Открытая и 
полуоткрытая 

линия. 

отправка аудио и 
видео файлов

e-mail: 
inessavladimirovnas@mail.r

u и группа в Вайбере.

Шахматная 
королева

Смирнова 
И.В. 1С1 12.00-13.30  Решение задач в 1 

ход. 
отправка аудио и 

видео файлов

e-mail: 
inessavladimirovnas@mail.r

u и группа в Вайбере.

Шахматная 
королева

Смирнова 
И.В. 3С1 14.00-15.30

Комбинации на 
отвлечение и 
завлечением. 

отправка аудио и 
видео файлов

e-mail: 
inessavladimirovnas@mail.r

u и группа в Вайбере.

Шахматная 
королева

Смирнова 
И.В. 4С1 16.00-17.30 Слоновый 

эндшпиль. 
отправка аудио и 

видео файлов

e-mail: 
inessavladimirovnas@mail.r

u и группа в Вайбере.

Шахматная 
королева

Смирнова 
И.В. 4С2 18.0-19.30 Слоновый 

эндшпиль. 
отправка аудио и 

видео файлов

e-mail: 
inessavladimirovnas@mail.r

u и группа в Вайбере.

ВТОРНИК

ЧЕТВЕРГ

Смирнова Инесса Владимировна



Шахматная 
королева

Смирнова 
И.В. 2С1 10.00-11.30

Комбинации на 
тему двойного 

удара. 

отправка аудио и 
видео файлов

e-mail: 
inessavladimirovnas@mail.r

u и группа в Вайбере.

Шахматная 
королева

Смирнова 
И.В. 3С1 14.00-15.30  Проходная пешка 

по флангу. 
отправка аудио и 

видео файлов

e-mail: 
inessavladimirovnas@mail.r

u и группа в Вайбере.

Шахматная 
королева

Смирнова 
И.В. 4С1 16.00-17.30

 Выгодные 
невыгодные 

размены 
шахматных фигур. 

отправка аудио и 
видео файлов

e-mail: 
inessavladimirovnas@mail.r

u и группа в Вайбере.

Шахматная 
королева

Смирнова 
И.В. 4С2 17.10-18.40

 Выгодные 
невыгодные 

размены 
шахматных фигур. 

отправка аудио и 
видео файлов

e-mail: 
inessavladimirovnas@mail.r

u и группа в Вайбере.

Шахматная 
королева

Смирнова 
И.В. 2С1 10.00-11.30 Решение задач мат 

в 2-3 хода.
отправка аудио и 

видео файлов

e-mail: 
inessavladimirovnas@mail.r

u и группа в Вайбере.

Шахматная 
королева

Смирнова 
И.В. 1С1 12.00-13.30

Мат Ферзем и 
Королем 

одинокому 
Королю. 

отправка аудио и 
видео файлов

e-mail: 
inessavladimirovnas@mail.r

u и группа в Вайбере.

Шахматная 
королева

Смирнова 
И.В. 3С1 14.00-15.30 Решение задач мат 

в 2-3 хода.
отправка аудио и 

видео файлов

e-mail: 
inessavladimirovnas@mail.r

u и группа в Вайбере.

СУББОТА



Шахматная 
королева

Смирнова 
И.В. 4С1 16.00-17.30 Решение задач мат 

в2-3 хода. 
отправка аудио и 

видео файлов

e-mail: 
inessavladimirovnas@mail.r

u и группа в Вайбере.

Шахматная 
королева

Смирнова 
И.В. 4С2 17.10-18.40 Решение задач мат 

в2-3 хода. 
отправка аудио и 

видео файлов

e-mail: 
inessavladimirovnas@mail.r

u и группа в Вайбере.

 Шахматные 
ступени Букчин А.Л. 1Б1 12.30 - 13.10 

13.25 - 14.05

Эндшпиль. 
Король и пешка 
против короля и 

пешки

он лайн подключение Вайбер-группа

Шахматные 
ступени Букчин А.Л. 1Б2 9.45 - 10.25 Эндшпиль. 

Проходная пешка он лайн подключение Вайбер-группа

Шахматные 
ступени Букчин А.Л. 1Б3 10.40 - 11.20  Эндшпиль. 

Проходная пешка он лайн подключение Вайбер-группа

Пешечка Букчин А.Л. 1Б1 11.35 - 12.15 
12.30 - 13.10

Тактические 
приемы в 
шахматах. 

Двойной удар. 
Решение позиций 

на время.

он лайн подключение Вайбер-группа

Пешечка Букчин А.Л. 1Б2 10.40 - 11.20 
11.35 - 12.15

Тактические 
приемы в 
шахматах. 

он лайн подключение Вайбер-группа

Букчин Александр Львович
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА



Шахматные 
ступени Букчин А.Л. 1Б3 12.30 - 13.10  

Эндшпиль. 
Отдаленная 

проходная пешка
он лайн подключение Вайбер-группа

Шахматные 
ступени Букчин А.Л. 1Б1 13.25 - 14.05 

14.20 - 15.00

Эндшпиль. 
Отдаленная 

проходная пешка
он лайн подключение Вайбер-группа

Шахматные 
ступени Букчин А.Л. 1Б2 10.40 - 11.20  

Эндшпиль. 
Отдаленная 

проходная пешка
он лайн подключение Вайбер-группа

Шахматные 
ступени Букчин А.Л. 1Б4 12.30 - 13.10 

13.25 - 14.05
Эндшпиль. Роль 

короля в эндшпиле он лайн подключение Вайбер-группа

Пешечка Букчин А.Л. 1Б3 10.40 - 11.20 
11.35 - 12.15

Тактические 
приемы в 

шахматах. Вилка 
(коневая). Вилка 

(пешечная).

он лайн подключение Вайбер-группа

Шахматные 
ступени Букчин А.Л. 1Б4 12.30 - 13.10 

13.25 - 14.05

Эндшпиль. 
Значение 

активности фигур 
в эндшпиле .

он лайн подключение Вайбер-группа

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА



Шахматные 
ступени Букчин А.Л. 1Б2 9.40 - 10.20  

10.30 - 11.10

Эндшпиль. 
Защищенная 

проходная пешка. 
Пешечный прорыв

он лайн подключение Вайбер-группа

Шахматные 
ступени Букчин А.Л. 1Б3 11.20 - 12.00  

12.10 - 12.50  

Эндшпиль. 
Защищенная 

проходная пешка. 
Пешечный прорыв

он лайн подключение Вайбер-группа

Пешечка Букчин А.Л. 1Б4 13.00 - 13.40 
13.50 - 14.30

Простейший 
эндшпиль. Король 

и пешка против 
ладьи. Теория 

ладейных 
окончаний.

он лайн подключение Вайбер-группа

1Р1 
Шахматные 

Романцов 
А.В. 1 18.00-19.30 Эндшпиль.Ферзь 

против пешки.
отправка аудио и 

видео 
Вконтакте, 

https://vk.com/public19381

1Р1 
Шахматные 

ступени 

Романцов 
А.В. 1 18.00-19.30

Эндшпиль.Ладейн
ые окончания-
король,ладья и 
крайняя пешка 

против короля и 
ладьи.

отправка аудио и 
видео 

файлов,графических 
заданий,текстовых 

файлов,иллюстраций 
и фотографий.

Вконтакте, 
https://vk.com/public19381

9615

Романцов Александр Владимирович
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПОНЕДЕЛЬНИК



1Р1 Пешечка Романцов 
А.В. 1 11.30-12.10

Тактические 
приемы в 

шахматах.Двойной 
 удар.Решение 

позиций на время

отправка аудио и 
видео 

файлов,графических 
заданий,текстовых 

файлов,иллюстраций 
и фотографий.

Вконтакте, 
https://vk.com/public19380

9838

1Р1 Пешечка Романцов 
А.В. 1 11.30-12.10

Тактические 
приемы в 

шахматах.Вилка(ко
невая)

отправка аудио и 
видео 

файлов,графических 
заданий,текстовых 

файлов,иллюстраций 
и фотографий.

Вконтакте, 
https://vk.com/public19380

9838

1Р2 Пешечка Романцов 
А.В. 1 12.20-13.00

Тактические 
приемы в 

шахматах.Двойной 
 удар.Решение 

позиций на время.

отправка аудио и 
видео 

файлов,графических 
заданий,текстовых 

файлов,иллюстраций 
и фотографий.

Вконтакте, 
https://vk.com/public19381

2332

1Р2 Пешечка Романцов 
А.В. 1 10.40-11.20

Тактические 
приемы в 

шахматах.Вилка(ко
невая)

отправка аудио и 
видео 

файлов,графических 
заданий,текстовых 

файлов,иллюстраций 

Вконтакте, 
https://vk.com/public19381

2332

ЧЕТВЕРГ

ВТОРНИК

ЧЕТВЕРГ

ВТОРНИК



1Р3 Пешечка Романцов 
А.В. 1 09.45-10.25

Тактические 
приемы в 

шахматах.Вилка(ко
невая)

отправка аудио и 
видео 

файлов,графических 
заданий,текстовых 

файлов,иллюстраций 
и фотографий.

Вконтакте, 
https://vk.com/public19381

2875

1Р3 Пешечка Романцов 
А.В. 1 11.30-12.10

Тактические 
приемы в 

шахматах.Вилка(пе
шечная)

отправка аудио и 
видео 

файлов,графических 
заданий,текстовых 

файлов,иллюстраций 
и фотографий.

Вконтакте, 
https://vk.com/public19381

2875

1Р3 Пешечка Романцов 
А.В. 1 11.30-12.10

Тактические 
приемы в 

шахматах.Вилка(пе
шечная)

отправка аудио и 
видео 

файлов,графических 
заданий,текстовых 

файлов,иллюстраций 
и фотографий.

Вконтакте, 
https://vk.com/public19381

2875

1Р3 Пешечка Романцов 
А.В. 1 09.45-10.25

Тактические 
приемы в 

шахматах.Вилка(ко
невая)

отправка аудио и 
видео 

файлов,графических 
заданий,текстовых 

файлов,иллюстраций 
и фотографий.

Вконтакте, 
https://vk.com/public19381

2875

СРЕДА

ВТОРНИК

СРЕДА



1Р3 Пешечка Романцов 
А.В. 1 11.30-12.10

Тактические 
приемы в 

шахматах.Вилка(пе
шечная)

отправка аудио и 
видео 

файлов,графических 
заданий,текстовых 

файлов,иллюстраций 
и фотографий.

Вконтакте, 
https://vk.com/public19381

2875

1Р5Пешечка Романцов 
А.В. 1 12.30-13.10

Тактические 
приемы в 

шахматах.Вилка(ко
невая)

отправка аудио и 
видео 

файлов,графических 
заданий,текстовых 

файлов,иллюстраций 
и фотографий.

Вконтакте, 
https://vk.com/public19381

0972

1Р5 Пешечка Романцов 
А.В. 1 12.30-13.10

Тактические 
приемы в 

шахматах.Вилка(пе
шечная)

отправка аудио и 
видео 

файлов,графических 
заданий,текстовых 

файлов,иллюстраций 
и фотографий.

Вконтакте,  
https://vk.com/public19381

0972

1Р6  Пешечка Романцов 
А.В. 2 16.50-17.30

Тактика.Решение 
шахматных 

этюдов.

отправка аудио и 
видео 

файлов,графических 
заданий,текстовых 

файлов,иллюстраций 
и фотографий.

Вконтакте, 
https://vk.com/public19381

4007

ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЯТНИЦА

ПОНЕДЕЛЬНИК

ЧЕТВЕРГ



1Р6  Пешечка Романцов 
А.В. 2 15.15-15.55 Эндшпиль.Не тот 

слон

отправка аудио и 
видео 

файлов,графических 
заданий,текстовых 

файлов,иллюстраций 
и фотографий.

Вконтакте,https://vk.com/
public193814007

2Р2  Пешечка Романцов 
А.В. 2 09.45-1025 Эндшпиль.Не тот 

слон

отправка аудио и 
видео 

файлов,графических 
заданий,текстовых 

файлов,иллюстраций 
и фотографий.

Вконтакте,https://vk.com/
public193822666

2Р2  Пешечка Романцов 
А.В. 2 16.50-17.30 Эндшпиль.Ферзь 

против пешки

отправка аудио и 
видео 

файлов,графических 
заданий,текстовых 

файлов,иллюстраций 
и фотографий.

Вконтакте,https://vk.com/
public193822666

2Р2  Пешечка Романцов 
А.В. 2 14.00-14.40 Эндшпиль.Не тот 

слон

отправка аудио и 
видео 

файлов,графических 
заданий,текстовых 

файлов,иллюстраций 
и фотографий.

Вконтакте, 
https://vk.com/public19381

4698

СРЕДА

ПЯТНИЦА

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ



2Р2  Пешечка Романцов 
А.В. 2 14.00-14.40 Эндшпиль.Ферзь 

против пешки

отправка аудио и 
видео 

файлов,графических 
заданий,текстовых 

файлов,иллюстраций 
и фотографий.

Вконтакте, 
https://vk.com/public19381

4698

2Р3  Пешечка Романцов 
А.В. 2 14.00-14.40 Эндшпиль.Не тот 

слон

отправка аудио и 
видео 

файлов,графических 
заданий,текстовых 

файлов,иллюстраций 
и фотографий.

Вконтакте, 
https://vk.com/public19381

8325

2Р3  Пешечка Романцов 
А.В. 2 14.00-14.40 Эндшпиль.Ферзь 

против пешки

отправка аудио и 
видео 

файлов,графических 
заданий,текстовых 

файлов,иллюстраций 
и фотографий.

Вконтакте, 
https://vk.com/public19381

8325

        «Шахматы» Якубсон В. М. 1Я1 11.40-13.10

Принципы игры в 
эндшпиле. 

Принцип двух 
слабостей.

Отправка материала и 
заданий и прием 

ответов по 
электронной почте.

Консультации по 
телефону

        «Шахматы» Якубсон В. М. 1Я2 13.30-15.00

Принципы игры в 
эндшпиле. 

Принцип двух 
слабостей.

Отправка материала и 
заданий и прием 

ответов по 
электронной почте.

Консультации по 
телефону

ПОНЕДЕЛЬНИК 

ПЯТНИЦА 

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

Якубсон Валерий Матвеевич



       «Шахматы» Якубсон В. М. 1Я1 11.40-13.10

Принципы игры в 
эндшпиле. Защита 
в эндшпиле. 
Реализация 
материального 
перевеса. Какой 
перевес решающий

Отправка материала и 
заданий и прием 

ответов по 
электронной почте.

Консультации по 
телефону

       «Шахматы» Якубсон В. М. 1Я2 13.30-15.00

Принципы игры в 
эндшпиле. Защита 
в эндшпиле. 
Реализация 
материального 
перевеса. Какой 
перевес решающий

Отправка материала и 
заданий и прием 

ответов по 
электронной почте.

Консультации по 
телефону

Футбол Рольдин А.А. 4Р1 14:00-15:30 Техника игры в 
футбол

Отправка аудио и 
видео файлов Группа в вайбере

Футбол Рольдин А.А. 4Р1 14:00-15:30 Соревнования по 
футболу

Самостоятельная 
работа. Просмотр 

видеоролика

Ю-туб 
https://www.youtube.com/

watch?v=i8nCBkdNlbg

Рольдин Алексей Александрович
Понедельник

Пятница

Среда



Футбол Рольдин А.А. 4Р1 14:00-15:30

Основы методики 
обучения и 
тренировки 
футболистов.

Отправка аудио и 
видео файлов Группа в вайбере

Футбол Рольдин А.А. 1Р1 14:00-15:30

Общая и 
специальная 
физическая 
подготовка. 

Упражнения для 
развития быстроты

Отправка аудио и 
видео файлов Группа в вайбере

Футбол Рольдин А.А. 1Р1 14:00-15:30

Техника игры в 
футбол. удары на 
точность, силу и 

дальность.

Отправка аудио и 
видео файлов Группа в вайбере

Футбол Рольдин А.А. 1Р2 16:00-17:30

Общая и 
специальная 
физическая 
подготовка. 

Упражнения для 
развития быстроты

Отправка аудио и 
видео файлов Группа в вайбере

Вторник

Четверг

Вторник

Четверг



Футбол Рольдин А.А. 1Р2 16:00-17:30

Техника игры в 
футбол. удары на 
точность, силу и 

дальность.

Отправка аудио и 
видео файлов Группа в вайбере

Футбол Рольдин А.А. 1Р3 16:00-17:30

Общая и 
специальная 
физическая 

подготовка. Игры 
с преодолением 

препятствий.

Отправка аудио и 
видео файлов Группа в вайбере

Футбол Рольдин А.А. 1Р3 16:00-17:30 Соревнования по 
футболу. 

Самостоятельная 
работа. Просмотр 

видеоролика

Ю-туб 
https://www.youtube.com/

watch?v=i8nCBkdNlbg

Футбол Рольдин А.А. 1Р4 18:00-19:30

Общая и 
специальная 
физическая 
подготовка. 

Упражнения для 
развития быстроты

Отправка аудио и 
видео файлов Группа в вайбере

Футбол Рольдин А.А. 1Р4 18:00-19:30

Техника игры в 
футбол. удары на 
точность, силу и 

дальность.

Отправка аудио и 
видео файлов Группа в вайбере

Среда

Пятница

Среда

Пятница



Футбол Липатунин 
С.В. 1Л1 16.20-16.45

Тактика игры в 
футбол. 
Тактические 
действия долевых 
игроков. 

отправка аудио и 
видео файлов

РЭШ, В КОНТАКТЕ 
https://vk.com/id63858648

Настольный 
теннис

Липатунин 
С.В. 2Л2 14.50-15.10

Специальные 
физические 
упражнения

отправка аудио и 
видео файлов

РЭШ, В КОНТАКТЕ 
https://vk.com/id63858648

Футбол Липатунин 
С.В. 1Л1 10.35-11.00

Специальная 
физическая 
подготовка.  
Кувырок

отправка аудио и 
видео файлов

РЭШ, В КОНТАКТЕ 
https://vk.com/id63858648

Настольный 
теннис

Липатунин 
С.В. 2Л2 15.35-15.55

Игра на счет 
разученными 
ударами

отправка аудио и 
видео файлов

РЭШ, В КОНТАКТЕ 
https://vk.com/id63858648

Настольный 
теннис

Липатунин 
С.В. 2Л2 13.00-13.20

Игра на счет 
разученными 
ударами

отправка аудио и 
видео файлов

РЭШ, В КОНТАКТЕ 
https://vk.com/id63858648

Футбол Липатунин 
С.В. 1Л1 14.50-15.15

Специальная 
физическая 
подготовка. 
Упражнения для 
развития 
специальной 
выносливости 

отправка аудио и 
видео файлов

РЭШ, В КОНТАКТЕ 
https://vk.com/id63858648

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК 

Липатунин Сергей Вячеславович

СУББОТА

ЧЕТВЕРГ

Щегольков Роман Алексеевич



 "Футбол" Щегольков 
Р.А. 1Щ3 9.00-9.20

Общая и 
специальная 
физическая 
подготовка

канал Ютюб https://youtu.be/G9FyxFKL91g
https://youtu.be/ofdzWlkI8qA

 "Футбол" Щегольков 
Р.А. 1Щ1 10.00-10.20

Общая и 
специальная 
физическая 
подготовка

канал Ютюб https://youtu.be/G9FyxFKL91g
https://youtu.be/ofdzWlkI8qA

 "Футбол" Щегольков 
Р.А. 1Щ2 9.00-9.20

Общая и 
специальная 
физическая 
подготовка

канал Ютюб https://youtu.be/G9FyxFKL91g
https://youtu.be/ofdzWlkI8qA

 "Футбол" Щегольков 
Р.А. 1Щ2 9.00-9.20 Техника игры в 

футбол канал Ютюб https://youtu.be/PN0jDxSjkE8

 "Футбол" Щегольков 
Р.А. 1Щ3 9.00-9.20 Техника игры в 

футбол канал Ютюб https://youtu.be/PN0jDxSjkE8

 "Футбол" Щегольков 
Р.А. 1Щ1 10.00-10.20

Техника игры в 
футбол канал Ютюб https://youtu.be/PN0jDxSjkE8

 "Настольный 
теннис" Бобков В.С. 1Б1 17.00 - 18.30 ЗОЖ. "Режим дня"

Публикация статьи, 
обсуждение в группе 

"Теннис для нас"

В Контактк, 
https://vk.com/club9143208

3

 "Настольный 
теннис" Бобков В.С. 3Б1 18.30 - 20.00

"Обучение 
подачам с 
боковым 

вращением"

Отправка видео 
файлов

В Контактк, 
https://vk.com/club9143208

3

Бобков Виталий Сергеевич

ВТОРНИК 

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПОНЕДЕЛЬНИК

ПОНЕДЕЛЬНИК



 "Настольный 
теннис" Бобков В.С. 4Б1 17.00 - 18.30 "Накат справа на 

стабильность"
Отправка видео 

файлов

В Контактк, 
https://vk.com/club9143208

3

"Настольный 
теннис" Бобков В.С. 5Б1 18.30 - 20.00 "Накат справа" Отправка видео 

файлов

В Контактк, 
https://vk.com/club9143208

3

"Настольный 
теннис" Бобков В.С. 1Б1 17.00 - 18.30 ЗОЖ. "Движение -  

 это здоровье"

Публикация видео-
комплексов 
упражнений

В Контактк, 
https://vk.com/club9143208

3

"Настольный 
теннис" Бобков В.С. 3Б1 18.30 - 20.00

"Обучение ириёиу 
подач с боковым 

вращением"

Отправка видео 
файлов

В Контактк, 
https://vk.com/club9143208

3

"Настольный 
теннис" Бобков В.С. 4Б1 17.00 - 18.30 "Чередование 

наката и подрезки" Публикация  видео
В Контактк, 

https://vk.com/club9143208
3

"Настольный 
теннис" Бобков В.С. 5Б1 18.30 - 20.00 "Игровые 

комбинации"
Публикация статьи, 

видео

В Контактк, 
https://vk.com/club9143208

3

"Настольный 
теннис" Бобков В.С. 4Б1 17.00 - 18.30 "Быстрые подачи" Публикация  видео

В Контактк, 
https://vk.com/club9143208

3

"Настольный 
теннис" Бобков В.С. 5Б1 18.30 - 20.00 " Тренировка 

быстрых подач"
Публикация  статьи и 

видео

В Контактк, 
https://vk.com/club9143208

3
Кудрявцев Николай Геннадьевич

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

ВТОРНИК 

СРЕДА

ПОНЕДЕЛЬНИК



Бокс Кудрявцев 
Н.Г. 1К1 8.00-9.30

Общая 
специальная 
подготовка

отправка аудио и 
видео файлов Viber

Бокс Кудрявцев 
Н.Г. 2К1 9.40-11.10

Общая 
специальная 
подготовка

отправка аудио и 
видео файлов Viber

Бокс Кудрявцев 
Н.Г. 2К2 12.00-13.30

Общая 
специальная 
подготовка

отправка аудио и 
видео файлов Viber

Бокс Кудрявцев 
Н.Г. 3К1 14.00-15.30

Общая 
специальная 
подготовка

отправка аудио и 
видео файлов Viber

Бокс Кудрявцев 
Н.Г. 1К1 8.00-9.30

Общая 
специальная 
подготовка

отправка аудио и 
видео файлов Viber

Бокс Кудрявцев 
Н.Г. 2К1 9.40-11.10

Общая 
специальная 
подготовка

отправка аудио и 
видео файлов Viber

Бокс Кудрявцев 
Н.Г. 2К2 12.00-13.30

Общая 
специальная 
подготовка

отправка аудио и 
видео файлов Viber

Бокс Кудрявцев 
Н.Г. 3К1 14.00-15.30

Общая 
специальная 
подготовка

отправка аудио и 
видео файлов Viber

Бокс Кудрявцев 
Н.Г. 2К1 8.00-9.30

Общая 
специальная 
подготовка

отправка аудио и 
видео файлов Viber

Бокс Кудрявцев 
Н.Г. 2К2 12.00-13.30

Общая 
специальная 
подготовка

отправка аудио и 
видео файлов Viber

Пятница

Среда



Бокс Кудрявцев 
Н.Г. 3К1 14.00-15.30

Общая 
специальная 
подготовка

отправка аудио и 
видео файлов Viber

Бокс Чесноков А.А. 1Ч1 16.00-17.30
Общая 

специальная 
подготовка

отправка аудио и 
видео файлов

Вконтакте, 
https://vk.com/id16908377

4

Бокс Чесноков А.А. 1Ч2 18.00-19.30
Общая 

специальная 
подготовка

отправка аудио и 
видео файлов

Вконтакте, 
https://vk.com/id16908377

4

Бокс Чесноков А.А. 1Ч2 18.00-19.30
Общая 

специальная 
подготовка

отправка аудио и 
видео файлов

Вконтакте, 
https://vk.com/id16908377

4

Бокс Чесноков А.А. 1Ч1 16.00-17.30
Общая 

специальная 
подготовка

отправка аудио и 
видео файлов

Вконтакте, 
https://vk.com/id16908377

4

Бокс Чесноков А.А. 1Ч2 9.00-10.30
Общая 

специальная 
подготовка

отправка аудио и 
видео файлов

Вконтакте, 
https://vk.com/id16908377

4

Бокс Чесноков А.А. 1Ч2 11,00-12,30
Общая 

специальная 
подготовка

отправка аудио и 
видео файлов

Вконтакте, 
https://vk.com/id16908377

4

 ОФП Чесноков А.А. 1Ч1 16.00-17.30 ОРУ без прдметов отправка аудио и 
видео файлов

Вконтакте, 
https://vk.com/id16908377

4

Чесноков Алексей Анатольевич
ПОНЕДЕЛЬНИК

Среда

Пятница

Среда

Пятница

Суббота

Суббота



 ОФП Чесноков А.А. 1Ч1 18.00-19.30
Упражнения для 

мышц туловища и 
брюшного пресса

отправка аудио и 
видео файлов

Вконтакте, 
https://vk.com/id16908377

4

ОФП                  
(Общефизическая 

подготовка)
Степанов П.Н. 3.2 09.00-9.20

"Преодоление 
полосы 

препятствий"

отправка аудио и 
видео файлов Viber

ОФП                  
(Общефизическая 

подготовка)
Степанов П.Н. 4.3 10.00 - 10.20  

"Преодоление 
полосы 

препятствий"

отправка аудио и 
видео файлов Viber

ОФП                  
(Общефизическая 

подготовка)
Степанов П.Н. 5.4   12.20-12.50

"Преодоление 
полосы 

препятствий"

отправка аудио и 
видео файлов Viber

Боевое самбо Степанов П.Н. 1.1 16.30-16.50

"Разучиваем 
удары головой, 

как в стойке, так и 
в партере."

отправка аудио и 
видео файлов Viber

Боевое самбо Степанов П.Н. 2.1 17.00-17.20

"Разучиваем 
удары головой, 

как в стойке, так и 
в партере."

отправка аудио и 
видео файлов Viber

Боевое самбо Степанов П.Н. 1.1 16.30-16.50
В партере. Борьба 

за занятие 
положения сверху.

отправка аудио и 
видео файлов Viber

СРЕДА 

Степанов Павел Николаевич
ПОНЕДЕЛЬНИК



Боевое самбо Степанов П.Н. 2.1 17.00-17.20
"В партере. 

Борьба за занятие 
положения сверху"

отправка аудио и 
видео файлов Viber

ОФП                  
(Общефизическая 

подготовка)
Степанов П.Н. 3.2 09.00-9.20

Знакомство с ТБ 
на занятиях по 

лёгкой атлетики. 
Метание

отправка аудио и 
видео файлов Viber

ОФП                  
(Общефизическая 

подготовка)
Степанов П.Н. 4.3 10.00 - 10.20  

Знакомство с ТБ 
на занятиях по 

лёгкой атлетики. 
Метание

отправка аудио и 
видео файлов Viber

ОФП                  
(Общефизическая 

подготовка)
Степанов П.Н. 5.4   12.20-12.50

Знакомство с ТБ 
на занятиях по 

лёгкой атлетики. 
Метание

отправка аудио и 
видео файлов Viber

Боевое самбо Степанов П.Н. 1.1 16.30-16.50

В партере. Кто 
находится сверху, 
пытается усидеть, 

а снизу скинут

отправка аудио и 
видео файлов Viber

ПЯТНИЦА



Боевое самбо Степанов П.Н. 2.1 17.00-17.20

В партере. Кто 
находится сверху, 
пытается усидеть, 

а снизу скинут

отправка аудио и 
видео файлов Viber

Сила и красота Мытарев В. В. 3М1 17.00-17.30

Самостоятельный 
контроль за 

выполнением 
программы при 

помощи дневника 
наблюдений"

он лайн подключение Вконтакте, 
https://vk.com/id89137426

Сила и красота Мытарев В. В. 2М1 19.00-19.30

Самостоятельный 
контроль за 

выполнением 
программы при 

помощи дневника 
наблюдений"

он лайн подключение Вконтакте, 
https://vk.com/id89137426

Сила и красота Мытарев В. В. 2М2 17.00-17.30

Самостоятельный 
контроль при 

помощи дневника 
наблюдений

он лайн подключение Вконтакте, 
https://vk.com/id89137426

Мытарев Владислав Вячеславович
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК 



Сила и красота Мытарев В. В. 3М2 19.00-19.30

Самостоятельный 
контроль при 

помощи дневника 
наблюдений

он лайн подключение Вконтакте, 
https://vk.com/id89137426

Сила и красота Мытарев В. В. 3М1 17.00-17.30

Самостоятельный 
контроль за 

выполнением 
программы при 

помощи дневника 
наблюдений"

он лайн подключение Вконтакте, 
https://vk.com/id89137426

Сила и красота Мытарев В. В. 2М1 19.00-19.30

Самостоятельный 
контроль за 

выполнением 
программы при 

помощи дневника 
наблюдений"

он лайн подключение Вконтакте, 
https://vk.com/id89137426

Сила и красота Мытарев В. В. 2М2 17.00-17.30

Самостоятельный 
контроль при 

помощи дневника 
наблюдений

он лайн подключение Вконтакте, 
https://vk.com/id88003750

Сила и красота Мытарев В. В. 3М2 19.00-19.30

Самостоятельный 
контроль при 

помощи дневника 
наблюдений

он лайн подключение Вконтакте, 
https://vk.com/id88003750

СРЕДА 

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА



Сила и красота Мытарев В. В. 3М1 17.00-17.30

Самостоятельный 
контроль за 

выполнением 
программы при 

помощи дневника 
наблюдений"

он лайн подключение Вконтакте, 
https://vk.com/id89137426

Сила и красота Мытарев В. В. 2М1 19.00-19.30

Самостоятельный 
контроль за 

выполнением 
программы при 

помощи дневника 
наблюдений"

он лайн подключение Вконтакте, 
https://vk.com/id89137426

Сила и красота Мытарев В. В. 2М2 17.00-17.30

Самостоятельный 
контроль при 

помощи дневника 
наблюдений

отправка аудио и 
видео файлов

Вконтакте, 
https://vk.com/id89137426

Сила и красота Мытарев В. В. 3М2 19.00-19.30

Самостоятельный 
контроль при 

помощи дневника 
наблюдений

отправка аудио и 
видео файлов

Вконтакте, 
https://vk.com/id89137426

ДЗЮДО Золотарев 
И.И. 1З1 15.00-16.30 ОФП отправка текстового 

файлов СМС

ДЗЮДО Золотарев 
И.И. 1З2 16.30-18.00 ОФП отправка текстового 

файлов СМС

ПОНЕДЕЛЬНИК

СУББОТА

Золотарев Иван Иванович



ДЗЮДО Золотарев 
И.И. 1З3 18.00-19.30 ОФП отправка текстового 

файлов СМС

ДЗЮДО Золотарев 
И.И. 1З4 15.00-16.30 ОФП отправка текстового 

файлов СМС

ДЗЮДО Золотарев 
И.И. 1З5 16.30.18.00 ОФП отправка текстового 

файлов СМС

ДЗЮДО Золотарев 
И.И. 1З1 15.00-16.30 ОФП отправка текстового 

файлов СМС

ДЗЮДО Золотарев 
И.И. 1З2 16.30-18.00 ОФП отправка текстового 

файлов СМС

ДЗЮДО Золотарев 
И.И. 1З3 18.00-19.30 ОФП отправка текстового 

файлов СМС

ДЗЮДО Золотарев 
И.И. 1З4 15.00-16.30 ОФП отправка текстового 

файлов СМС

ДЗЮДО Золотарев 
И.И. 1З5 16.30.18.00 ОФП отправка текстового 

файлов СМС

ДЗЮДО Золотарев 
И.И. 1З1 15.00-16.30 ОФП отправка текстового 

файлов СМС

ДЗЮДО Золотарев 
И.И. 1З2 16.30-18.00 ОФП отправка текстового 

файлов СМС

ДЗЮДО Золотарев 
И.И. 1З3 18.00-19.30 ОФП отправка текстового 

файлов СМС

ДЗЮДО Золотарев 
И.И. 1З4 15.00-16.30 ОФП отправка текстового 

файлов СМС

ДЗЮДО Золотарев 
И.И. 1З5 16.30.18.00 ОФП отправка текстового 

файлов СМС

ВТОРНИК

ЧЕТВЕРГ

 ПЯТНИЦА

СУББОТА

Леонтьева Татьяна Викторовна

 СРЕДА



мини-гольф 
для детей с 

ОВЗ 
(ознакомительн

ая)

Леонтьева 
Т.В. 1Л4/1 12.10-12.25

Техническая и 
тактическая 
подготовка. 

Тактика 
прохождения 
препятствий

отправка  видео 
файлов viber

мини-гольф 
для детей с 

ОВЗ 
(ознакомительн

ая)

1Л2/1 13.00-13.15

Техническая и 
тактическая 
подготовка  

игровые действия 
на  этернитовых 

полях 

отправка  видео 
файлов viber

Юный 
инструктор по 
мини-гольфу

1Л1/1 14.40-15.10

Инструкторская 
деятельность

игры с 
элементами 
гольфа для 
малышей.

онлайн подключение
https://www.youtube.com/watch

?v=LKU-O1efnsk- игра в гольф 
(гольф поля)

мини-гольф 
для детей с 

ОВЗ 
(ознакомительн

ая)

1Л4/1 16.20-16.35

Здоровый образ 
жизни и ОФП. 

Развитие 
быстроты, 

равновесия, 
координации 

отправка  видео 
файлов viber

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК 

СРЕДА



мини-гольф 
для детей с 

ОВЗ 
(ознакомительн

ая)

1Л3 12.10-12.35

Техническая и 
тактическая 
подготовка. 

Веселые старты с 
элементами мини-

гольфа.

отправка  видео 
файлов viber

мини-гольф 
для детей с 

ОВЗ 
(ознакомительн

ая)

1Л2/1 13.10-13.15

Техническая и 
тактическая 
подготовка. 

Веселые старты с 
элементами мини-

гольфа.

отправка  видео 
файлов viber

Юный 
инструктор по 
мини-гольфу

1Л1/1 14.40-15.10
Судейская 

подготовка. 
 Игрок-маркер 

онлайн подключение
http://www.rusminigolf.ru/Rules/
Rules2019_general_minigolf.pdf 

международные правила м-г

мини-гольф 
для детей с 

ОВЗ 
(ознакомительн

ая)

1Л1/1 14.40-14.55

Здоровый образ 
жизни и ОФП. 

Развитие 
быстроты,  
равновесия, 
координации 

отправка  видео 
файлов viber

мини-гольф 
для детей с 

ОВЗ 
(ознакомительн

ая)

1Л3 11.20-11.35

Техническая и 
тактическая 
подготовка. 
Удары на 

расстояние 6м с 
контролем силы 

удара.

отправка  видео 
файлов viber

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА



Экскурсионный 
 туризм для 
детей с ОВЗ

1Л1/1 9.00-9.30

Организация и 
проведение 
экскурсий и 

походов. 
Посещение 

художественного 
музея или 

выставочного 
комплекса 
«Радуга»

онлайн подключение viber, museum.samgd.ru

Кинологически
й спорт Клуб 

"Имидж Волга"
Лашкул К.В. 1Л1 16.50-18.20 Разучивание 

трюков. Зайка
отправка аудио и 

видео файлов 

Вконтакте, 
https://vk.com/id88003750; 

 группа Viber

Аджилити 
Мастер Клуб 

"Имидж Волга"
Лашкул К.В. 1Л1 18.30-20.00 Аджилити 

Аджилити -опен

отправка тексотового 
файла и теста в гугл-

форме.(25 минут 
работа через интернет, 

остальное время 
самостаятельная 

работа детей дома в 
течении дня)

Вконтакте, 
https://vk.com/imagevolgas

amara

ПОНЕДЕЛЬНИК

СРЕДА

Лашкул Ксения Владимировна



Кинологически
й спорт Клуб 

"Имидж Волга"
Лашкул К.В. 1Л1 16.50-18.20 Разучивание 

трюков. Крути

он лайн подключение 
(25 минут работа 
через интернет, 
остальное время 
самостаятельная 

работа детей дома в 
течении дня)

Вконтакте, 
https://vk.com/imagevolgas

amara,  группа Viber

Аджилити 
Мастер Клуб 

"Имидж Волга"
Лашкул К.В. 1Л1 18.30-20.00

Аджилити.  
Составление 

трассы в 
компьютерной 

программе.

импровизационный 
урок. Ссылка на 

программу. 
Самостотельная 
работа.(25 минут 

работа через интернет, 
остальное время 
самостаятельная 

работа детей дома)

Вконтакте, 
https://vk.com/imagevolgas

amara,  группа Viber

Авиамоделиров
ание

Дмитриев 
В.М. 3Д1 18.30-20.00

Покраска 
учебнотренировоч
ного радиопланера 

планера

он лайн подключение Вконтакте, 
https://vk.com/id36255618

Авиамоделиров
ание

Дмитриев 
В.М. 3Д2 18.30-20.00

Покраска 
учебнотренировоч
ного радиопланера 

планера

он лайн подключение Вконтакте, 
https://vk.com/id36255618

Дмитриев Владимир Михайлович
Техническая направленность

ВТОРНИК 

СРЕДА



Авиамоделиров
ание

Дмитриев 
В.М. 3Д1 16.50-18.00

Изготовление 
элементов 
системы 

управления 
учебнотренировоч
ного радиопланера

он лайн подключение Вконтакте, 
https://vk.com/id36255618

Авиамоделиров
ание

Дмитриев 
В.М. 3Д2 18.30-20.00 Изготовление 

элементов он лайн подключение Вконтакте, 
https://vk.com/id36255618

Авиамоделиров
ание

Дмитриев 
В.М. 3Д1 14.20-15.50

Просмотр фильма 
запуск 

радиопланера и 
консультация в 

онлайне

он лайн подключение

Вконтакте, 
https://vk.com/id36255618, 

 
https://youtu.be/gY0MSL8

nSJM

Авиамоделиров
ание

Дмитриев 
В.М. 3Д2 16.00-17.30

Просмотр фильма 
запуск 

радиопланера и 
консультация в 

онлайне

он лайн подключение

Вконтакте, 
https://vk.com/id36255618, 

 
https://youtu.be/gY0MSL8

nSJM

Ingenium Куликова Е.П. 1К1 1500-1630 «Робот-
следопыт». Сборка онлайн подключение Skype-конференция

СУББОТА 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

понедельник 

вторник 

Куликова Екатерина Петровна



Ingenium Куликова Е.П. 2К1 1600-1730

Гироскопический 
датчик 

Устройство, 
принцип действия, 

область 
применения

онлайн подключение Skype-конференция

Ingenium Куликова Е.П. 3К1 1800-1930
«Робо-

Экспедиторт». 
Программирование

онлайн подключение Skype-конференция

Ingenium Куликова Е.П. 1К2 1000-1130
Движение по 

линии с двумя 
датчиками

онлайн подключение Skype-конференция

Ingenium Куликова Е.П. 1К2  930-1100

Настройка 
алгоритма 

движения по 
линии с двумя 

датчиками

онлайн подключение Skype-конференция

Ingenium Куликова Е.П. 2К1 1600-1730 Балансирующий 
робот онлайн подключение Skype-конференция

Ingenium Куликова Е.П. 1К1 1800-1930
«Робот-

следопыт». 
Программирование

онлайн подключение Skype-конференция

Ingenium Куликова Е.П. 3К1 1600-1730
Проект 

«Автоматический 
конвейер». Сборка

онлайн подключение Skype-конференция

среда 

пятница 

суббота 



Ingenium Куликова Е.П. 1К2  930-1100
Творческая работа 

«Поиск пути». 
Сборка

онлайн подключение Skype-конференция

Ingenium Куликова Е.П. 1К1 1100-1230
Движение по 

линии с двумя 
датчиками

онлайн подключение Skype-конференция

Ingenium Куликова Е.П. 2К1 1230-1400 Движение с 
сохранением угла онлайн подключение Skype-конференция

Ingenium Куликова Е.П. 3К1 1400-1530
«Автоматический 

конвейер». 
Программирование

онлайн подключение Skype-конференция

Студия 
анимации 
"КУБУС"

Бусырева О.В. 1Б1 18.00-18.20

Модуль 
«Кукольная 
анимация». 

Проработка идеи 
анимационного 

фильма.  

он лайн подключение
Вконтакте, 

https://vk.com/public19312
3964

объединение 
робототехники 
"INGENIUM"

Бусырева О.В. 1Б5 15.00-15.10 Проект "Робот-
гусеница" он лайн подключение

https://www.youtube.com/chann
el/UCjPMpItERVRoYSWgqwwP0Y

g?view_as=subscriber

объединение 
робототехники 
"INGENIUM"

Бусырева О.В. 1Б6 16.00-16.10 Проект "Робот-
гусеница" он лайн подключение

https://www.youtube.com/chann
el/UCjPMpItERVRoYSWgqwwP0Y

g?view_as=subscriber

ПОНЕДЕЛЬНИК
Бусырева Ольга Владимировна

воскресенье 



Студия 
анимации 
"КУБУС"

Бусырева О.В. 1Б2 9.30-9.50

Модуль 
«Кукольная 
анимация». 
Создание 

раскадровки 
сценария. Часть 1.

он лайн подключение Вконтакте, 
https://vk.com/id88003750

объединение 
робототехники 
"INGENIUM"

Бусырева О.В. 1Б3 15.00-15.10 Проект "Робот-
гусеница" он лайн подключение

https://www.youtube.com/chann
el/UCjPMpItERVRoYSWgqwwP0Y

g?view_as=subscriber

объединение 
робототехники 
"INGENIUM"

Бусырева О.В. 1Б1 16.00-16.10 Проект "Робот-
гусеница" он лайн подключение

https://www.youtube.com/chann
el/UCjPMpItERVRoYSWgqwwP0Y

g?view_as=subscriber

Студия 
анимации 
"КУБУС"

Бусырева О.В. 1Б1 18.00-18.20

Модуль 
«Кукольная 
анимация». 
Создание 
сценария. 

он лайн подключение Вконтакте, 
https://vk.com/id88003750

Студия 
анимации 
"КУБУС"

Бусырева О.В. 1Б2 9.30-9.50

Модуль 
«Кукольная 
анимация». 
Создание 

раскадровки 
сценария. Часть 1.

он лайн подключение Вконтакте, 
https://vk.com/id88003750

ВТОРНИК 

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ 



объединение 
робототехники 
"INGENIUM"

Бусырева О.В. 1Б4 15.00-15.10 Проект "Пчела и 
цветок" он лайн подключение

https://www.youtube.com/chann
el/UCjPMpItERVRoYSWgqwwP0Y

g?view_as=subscriber

объединение 
робототехники 
"INGENIUM"

Бусырева О.В. 1Б2 16.00-16.10 Проект "Пчела и 
цветок" он лайн подключение

https://www.youtube.com/chann
el/UCjPMpItERVRoYSWgqwwP0Y

g?view_as=subscriber

"Самара-
Астроград"

Филипов 
Ю.П. 1.1 12.00-12.25 "Вводное 

тестирование"

Работа с 
изображением на
индивидуальном 

мониторе
компьютера и 
клавиатурой

https://sites.google.com/site/kurs
astrometriadlafizikov/

"Самара-
Астроград"

Филипов 
Ю.П. 1.2 12.30-12.55 "Вводное 

тестирование"

Работа с 
изображением на
индивидуальном 

мониторе
компьютера и 
клавиатурой

https://sites.google.com/site/kurs
astrometriadlafizikov/

"Самара-
Астроград"

Филипов 
Ю.П. 1.3 13.00-13.25 "Вводное 

тестирование"

Работа с 
изображением на
индивидуальном 

мониторе
компьютера и 
клавиатурой

https://sites.google.com/site/kurs
astrometriadlafizikov/

Филиппов Юрий Петрович
ПОНЕДЕЛЬНИК 

ВТОРНИК 



"Самара-
Астроград"

Филипов 
Ю.П. 1.1 12.00-12.25

Что и как 
наблюдать на 

небе?

Работа с 
изображением на
индивидуальном 

мониторе
компьютера и 
клавиатурой

https://sites.google.com/site/kurs
astrometriadlafizikov/

"Самара-
Астроград"

Филипов 
Ю.П. 1.2 12.30-12.55

Что и как 
наблюдать на 

небе?

Работа с 
изображением на
индивидуальном 

мониторе
компьютера и 
клавиатурой

https://sites.google.com/site/kurs
astrometriadlafizikov/

"Самара-
Астроград"

Филипов 
Ю.П. 1.3 13.00-13.25

Что и как 
наблюдать на 

небе?

Работа с 
изображением на
индивидуальном 

мониторе
компьютера и 
клавиатурой

https://sites.google.com/site/kurs
astrometriadlafizikov/

"Самара-
Астроград"

Филипов 
Ю.П. 1.2 12.00-12.25

Сокровища 
Самарского 
небосвода

Работа с 
изображением на
индивидуальном 

мониторе
компьютера и 
клавиатурой

https://sites.google.com/site/kurs
astrometriadlafizikov/

ЧЕТВЕРГ 



"Самара-
Астроград"

Филипов 
Ю.П. 1.3 12.30-12.55

Сокровища 
Самарского 
небосвода

Работа с 
изображением на
индивидуальном 

мониторе
компьютера и 
клавиатурой

https://sites.google.com/site/kurs
astrometriadlafizikov/

студия 
шаромоделиров

ания  
«Смешарики»

Панченко 
А.В. 1П1 13.30-15.00

"Создание куклы с 
применением 

пластики"
Голова

отправка аудио и 
видео файлов

https://youtu.be/xHvi1wDIqe8 

студия 
шаромоделиров

ания  
«Смешарики»

Панченко 
А.В. 1П1 18.00-19.30

Создание куклы с 
применением 

пластики
руки, ноги

отправка аудио и 
видео файлов

https://youtu.be/b-eXB7p4Uo8

Социально-педагогическая  направленность
Небольсина Лилия Дмитриевна

ВТОРНИК 

ВОСКРЕСЕНЬЕ

          ПЯТНИЦА

Панченко Анастасия Валентиновна



"Английский 
язык"

Небольсина 
Л.Д.. 1Н1 9.20- 10.50 Наш класс. 

Мебель.

Отправка аудио, видео 
и фото файлов (20 

мин.-просмотр видео, 
20 мин. выполнение 
упражнений, 10 мин.-

перерыв, 20 мин.- 
прослушивание аудио 

, 20 мин.- отправка 
фото на проверку)

Группа в вайбере. 
https://www.liveworksheets

.com/na601gy 
https://www.liveworksheets
.com/worksheets/en/English
_as_a_Second_Language_(
ESL)/Present_Simple/Prese

nt_Simple_-
_Video_gz25996xg 

https://www.youtube.com/
watch?v=Cwe7TXS7l8o 
https://www.youtube.com/
watch?v=eVdhIVmpSdc

"Английский 
язык"

Небольсина 
Л.Д.. 1Н1 9.20-10.50

Контрольные 
занятия и лэпбуки.

Контрольное 
занятие №12.

Отправка аудио, видео 
и фото  файлов (20 

мин.-просмотр видео, 
20 мин. -запись видео 

отчёта, 10 мин.-
перерыв, 20 мин.- 

работа с лэпбуком , 20 
мин.- отправка фото 

на проверку)

Группа в вайбере. 
https://www.youtube.com/
watch?v=2cFWha6theQ

ЧЕТВЕРГ 

ВТОРНИК 



"Английский 
язык"

Небольсина 
Л.Д. 1Н2 11.10-12.40. Наш класс. 

Мебель.

Отправка аудио, видео 
и фото файлов (20 

мин.-просмотр видео, 
20 мин. выполнение 
упражнений, 10 мин.-

перерыв, 20 мин.- 
прослушивание аудио 

, 20 мин.- отправка 
фото на проверку)

Группа в вайбере. 
https://www.liveworksheets

.com/na601gy 
https://www.liveworksheets
.com/worksheets/en/English
_as_a_Second_Language_(
ESL)/Present_Simple/Prese

nt_Simple_-
_Video_gz25996xg 

https://www.youtube.com/
watch?v=Cwe7TXS7l8o 
https://www.youtube.com/
watch?v=eVdhIVmpSdc

"Английский 
язык"

Небольсина 
Л.Д.. 1Н2 11.10-12.40. Контрольные 

занятия и лэпбуки.
Отправка аудио, видео 

и фото  файлов (20 
Группа в вайбере. 

https://www.youtube.com/

"Английский 
язык"

Небольсина 
Л.Д.. 3Н1 15.00-16.30

Спорт.
Зимние и летние 

виды сорта.

Отправка аудио, видео 
и фото файлов (20 

мин.-просмотр видео, 
20 мин. выполнение 
упражнений, 10 мин.-

перерыв, 20 мин.- 
работа с текстом , 20 
мин.- отправка фото 

на проверку)

Группа в вайбере. 
https://www.youtube.com/
watch?v=0goRCaaDDKw 
https://www.youtube.com/
watch?v=QNqcH6O7HJ8

ЧЕТВЕРГ 

ВТОРНИК

ЧЕТВЕРГ 



"Английский 
язык"

Небольсина 
Л.Д.. 3Н1 15.00-16.30

Контрольные 
занятия и лэпбуки.

Контрольное 
 занятие №12. 

Отправка аудио, видео 
и фото файлов (20 

мин.-просмотр видео, 
20 мин. выполнение 
упражнений, 10 мин.-

перерыв, 20 мин.- 
работа с текстом , 20 
мин.- отправка фото 

на проверку)

Группа в вайбере. 
https://www.youtube.com/
watch?v=koKGUcLgGvUh
ttps://www.liveworksheets.c

om/nh18772on

Студия 
развития 
"УМКА"

Сенникова 
Ю.С. 2С1 17.00-17.20 

Социальные 
знания, умения, 

навыки. Мы такие 
разные. Беседа

он лайн подключение группа вViber

Студия 
развития 
"УМКА"

Сенникова 
Ю.С. 2С1 17.30-17.50

Социальные 
знания, умения, 

навыки. Мы такие 
разные. 

просмотр видео 
занятия на Ютуб

https://youtu.be/-
vc12IczML0

Студия 
развития 
"УМКА"

Сенникова 
Ю.С. 2С2 18.10-18.30

Социальные 
знания, умения, 

навыки. Мы такие 
разные. Беседа

он лайн подключение группа вViber

Сенникова Юлия Сергеевна
ПОНЕДЕЛЬНИК



Студия 
развития 
"УМКА"

Сенникова 
Ю.С. 2С2 18.40-19.00

Социальные 
знания, умения, 

навыки. Мы такие 
разные. 

Упражнение 
«Спиной друг к 

другу»

просмотр видео 
занятия на Ютуб

https://youtu.be/-
vc12IczML0

Студия 
интеллектуальн
ого развития 

"УМКА"

Сенникова 
Ю.С. 1С1 9.00-9.15

Работа с 
геометрическими 
головоломками. 

отправка аудио и 
видео файлов группа вViber

Студия 
интеллектуальн
ого развития 

"УМКА"

Сенникова 
Ю.С. 1С1 9.30-9.45

Нахождение 
закономерностей 

по определенному 
признаку.

игры и упражнения на                                 
                                

интернет-ресурсе

https://bibusha.ru/igra-
geroyam-nuzhna-tvoya-

pomoshch-soberi-
predmety                  

https://bibusha.ru/matemati
cheskaya-igra-morskoj-mir-
schet-dlya-malyshej-ot-1-

do-10

Студия 
интеллектуальн
ого развития 

"УМКА"

Сенникова 
Ю.С. 1С2 9.00-9.15

Работа с 
геометрическими 
головоломками. 

отправка аудио и 
видео файлов группа вViber

ВТОРНИК 

СРЕДА



Студия 
интеллектуальн
ого развития 

"УМКА"

Сенникова 
Ю.С. 1С2 9.30-9.45

Нахождение 
закономерностей 

по определенному 
признаку.

игры и упражнения на                                 
                                

интернет-ресурсе

https://bibusha.ru/igra-
geroyam-nuzhna-tvoya-

pomoshch-soberi-
predmety                  

https://bibusha.ru/matemati
cheskaya-igra-morskoj-mir-
schet-dlya-malyshej-ot-1-

do-10

Студия 
интеллектуальн
ого развития 

"УМКА"

Сенникова 
Ю.С. 1С3 9.00-9.15

Работа с 
геометрическими 
головоломками. 

отправка аудио и 
видео файлов группа вViber

Студия 
интеллектуальн
ого развития 

"УМКА"

Сенникова 
Ю.С. 1С3 9.30-9.45

Нахождение 
закономерностей 

по определенному 
признаку.

игры и упражнения на                                 
                                

интернет-ресурсе

https://bibusha.ru/igra-
geroyam-nuzhna-tvoya-

pomoshch-soberi-
predmety                  

https://bibusha.ru/matemati
cheskaya-igra-morskoj-mir-
schet-dlya-malyshej-ot-1-

do-10

Студия  
развития 
"УМКА"

Сенникова 
Ю.С. 2С1 17.00-17.20 

Социальные 
знания, умения, 

навыки.Упражнени
е «Встань на его 

место»

отправка аудио и 
видео файлов группа вViber

Студия 
развития 
"УМКА"

Сенникова 
Ю.С. 2С1 17.30-17.50

Социальные 
знания, умения, 

навыки.  
Упражнение 

игры и упражнения на                                 
                                

интернет-ресурсе

https://youtu.be/bfjlVnA3g
qw

ЧЕТВЕРГ



Студия 
развития 
"УМКА"

Сенникова 
Ю.С. 2С2 18.10-18.30

Социальные 
знания, умения, 

навыки. 
Упражнение 

отправка аудио и 
видео файлов группа вViber

Студия  
развития 
"УМКА"

Сенникова 
Ю.С. 2С2 18.40-19.00

Социальные 
знания, умения, 

навыки. Мы такие 
разные. 

Упражнение 
«Встань на его 

место»

игры и упражнения на                                 
                                

интернет-ресурсе

https://youtu.be/bfjlVnA3g
qw

Студия 
интеллектуальн
ого развития 

"УМКА"

Сенникова 
Ю.С. 1С4 9.00-9.15

Работа с 
геометрическими 
головоломками. 

отправка аудио и 
видео файлов группа вViber

Студия 
интеллектуальн
ого развития 

"УМКА"

Сенникова 
Ю.С. 1С4 9.30-9.45

Нахождение 
закономерностей 

по определенному 
признаку.

игры и упражнения на                                 
                                

интернет-ресурсе

https://bibusha.ru/igra-
geroyam-nuzhna-tvoya-

pomoshch-soberi-
predmety                  

https://bibusha.ru/matemati

Студия  
развития 
"УМКА"

Сенникова 
Ю.С. 3С1 9.00-9.20

Социальные 
умения и навыки. 
Мои поступки и 

поведение. 
Упражнения

отправка аудио и 
видео файлов группа вViber

Студия 
развития 
"УМКА"

Сенникова 
Ю.С. 3С1 9.40-10.00

Социальные 
умения и навыки.  

Беседа.

игры и упражнения на                                 
                                

интернет-ресурсе

https://youtu.be/hCPvssGT
Dgo

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ



Студия 
развития 
"УМКА"

Сенникова 
Ю.С. 3С1 9.00-9.20

Социальные 
умения и навыки. 

Игра «Что ты 
знаешь обо мне»

отправка аудио и 
видео файлов группа вViber

Студия 
развития 
"УМКА"

Сенникова 
Ю.С. 3С1 9.40-10.00

Социальные 
умения и навыки. 

Беседа

игры и упражнения на                                 
                                

интернет-ресурсе

https://youtu.be/xv276d8Zjr
I

Юный 
журналист

Бондаренко 
Ю.А. 1Б1 15:00-16:30

Выпуск 
информационных 
изданий. Создание 

и ведение 
интернет ресурса

Отправка аудио и 
видео файлов

Группа во Вконтакте 
https://vk.com/mountain_le

opard

Юный 
журналист

Бондаренко 
Ю.А. 1Б1 15:30-17:00 Видеорепортаж. 

Интервью
Отправка аудио и 

видео файлов

Группа во Вконтакте 
https://vk.com/mountain_le

opard

Обучение 
чтению и 

развитие речи 
"Читалочка"

Бирюкова 
И.Д.

1год 
обучен
ия 6 

группа 
(1)

15.10-15.35

"Знакомство с 
гласными 

звуками. Звук и 
буква "Ё". Читаем 

и играем.

Просмотр телепередач https://youtu.be/VuQomauLTCs

Среда

 Понедельник 

Бондаренко Юлия Андреевна

Воскресенье

Бирюкова Ирина Дмитриевна



Обучение 
чтению и 

развитие речи 
"Читалочка"

Бирюкова 
И.Д.

1 год 
обучен
ия 6 

группа 
(2)

15.45-16.10

"Знакомство с 
гласными 

звуками. Звук и 
буква "Ё". Читаем 

и играем.

Просмотр телепередач https://youtu.be/VuQomauLTCs

Обучение 
чтению и 

развитие речи 
"Читалочка"

Бирюкова 
И.Д.

1год 
обучен
ия 5 

группа 
(1)

17.00-17.25

Знакомство с 
гласными 

звуками. Звук и 
буква "Ё". Читаем 

и играем.

Просмотр телепередач https://youtu.be/VuQomauLTCs

Обучение 
чтению и 

развитие речи 
"Читалочка"

Бирюкова 
И.Д.

1год 
обучен
ия 5 

группа 
(2)

17.35-18.00

Знакомство с 
гласными 

звуками. Звук и 
буква "Ё". Читаем 

и играем.

Просмотр телепередач https://youtu.be/VuQomauLTCs

 

Обучение 
чтению и 

развитие речи 
"Читалочка"

Бирюкова 
И.Д.

2 год 
обучен

ия 
группа 

3(1)

15.10-15.35

"Читаем и 
пересказываем. 

Учимся 
пересказывать  

услышанный текст 
"Томка" 

Чарушина.

Прослушивание
аудиозаписи 

https://youtu.be/jV9M3W3peac?t=6

Обучение 
чтению и 

развитие речи 
"Читалочка"

Бирюкова 
И.Д.

2год 
обучен

ия 
группа 

3 (2)

15.45-16.10

"Читаем и 
пересказываем. 

Учимся 
пересказывать  

услышанный текст 
"Томка" 

Чарушина.

Прослушивание
аудиозаписи 

https://youtu.be/jV9M3W3peac?
t=6

Вторник 



Обучение 
чтению и 

развитие речи 
"Читалочка"

Бирюкова 
И.Д.

1 год 
обучен

ия 
группа 

1(1)

17.00-17.25

"Знакомство с  
согласными 

звуками. Найди 
место потеряноой 
согласной буквы"

Работа с 
изображением на 
индивидуальном 

мониторе компьютера

https://heaclub.ru/tim/cdef1cd0a
1073aa31cc1597215c5646e.jpg

Обучение 
чтению и 

развитие речи 
"Читалочка"

Бирюкова 
И.Д.

1 год 
обучен

ия 
группа 

1 (2)

17.35-18.00

"Знакомство с  
согласными 

звуками. Найди 
место потеряноой 
согласной буквы"

Работа с 
изображением на 
индивидуальном 

мониторе компьютера

https://heaclub.ru/tim/cdef1cd0a
1073aa31cc1597215c5646e.jpg

Обучение 
чтению и 

развитие речи 
"Читалочка"

Бирюкова 
И.Д.

1год 
обучен

ия 
группа 

6(1)

15.10-15.35

"Зннакомство с 
согласными 
звуками.Звук и 
буква "Ч". 
Особенности 
характеристики 
звука"

Просмотр телепередач https://my.mail.ru/bk/home07/video/2
78/284.html

Обучение 
чтению и 

Бирюкова 
И.Д.

1 год 
обучен 15.45-16.10

"Зннакомство с 
согласными Просмотр телепередач https://my.mail.ru/bk/home07/video/2

78/284.html

Обучение 
чтению и 

развитие речи 
"Читалочка"

Бирюкова 
И.Д.

1год 
обучен
ия 5 

группа 
(1)

17.00-17.25

"Зннакомство с 
согласными 
звуками.Звук и 
буква "Ч". 
Особенности 
характеристики 
звука"

Просмотр телепередач https://my.mail.ru/bk/home07/vi
deo/278/284.html

Среда 



Обучение 
чтению и 

развитие речи 
"Читалочка"

Бирюкова 
И.Д.

1год 
обучен
ия 5 

группа 
(2)

17.35-18.00

"Зннакомство с 
согласными 
звуками.Звук и 
буква "Ч". 
Особенности 
характеристики 
звука"

Просмотр телепередач https://my.mail.ru/bk/home07/vi
deo/278/284.html

Обучение 
чтению и 

развитие речи 
"Читалочка"

Бирюкова 
И.Д.

2 год 
обучен

ия 
группа 

3(1)

15.10-15.35

"Читаем и играем 
в словесные игры. 
Играем в 
дидактическую 
игру "Третий 
лишний", "Узнай 
героя по 
описанию". 
"Опиши героя"

работа с 
изображением на 
индивидуальном 

мониторе компьютера

https://youtu.be/h8K9Wi6XKJA

Обучение 
чтению и 

развитие речи 
"Читалочка"

Бирюкова 
И.Д.

2год 
обучен

ия 
группа 

3 (2)

15.45-16.10

"Читаем и играем 
в словесные игры. 
Играем в 
дидактическую 
игру "Третий 
лишний", "Узнай 
героя по 
описанию". 
"Опиши героя"

работа с 
изображением на 
индивидуальном 

мониторе компьютера

https://youtu.be/h8K9Wi6XKJA

Обучение 
чтению и 

развитие речи 
"Читалочка"

Бирюкова 
И.Д.

1 год 
обучен

ия 
группа 

1(1)

17.00-17.25

"Знакомство с 
согласными 
звуками. Звук и 
буква 
"Ц".Характеристик
а звука".

Просмотр 
телепередачи

https://my.mail.ru/mail/galinavel
/video/2575/2593.html

Четверг 



Обучение 
чтению и 

развитие речи 
"Читалочка"

Бирюкова 
И.Д.

1 год 
обучен

ия 
группа 

1 (2)

17.35-18.00

"Знакомство с 
согласными 
звуками. Звук и 
буква 
"Ц".Характеристик
а звука".

Просмотр 
телепередачи

https://my.mail.ru/mail/galinavel
/video/2575/2593.html

Изобразительна
я студия 

"Волшебная 
кисточка"

Фадеева Т.А. 2Ф1 17.00-18.10 Лепка. Что на 
завтрак!.

он лайн подключение 
отправка задания Вайбер 89277477829

Изобразительна
я студия 

"Волшебная 
кисточка"

Фадеева Т.А. 1Ф1 18.30-19.40 Лепка. Зайчик на 
морковной грядке.

он лайн подключение 
отправка задания Вайбер 89277477829

Изобразительна
я студия 

"Фантазия"
Фадеева Т.А. 1Ф4 17.30-18.40 Живопись. Два 

лебедя на озере.
он лайн подключение 

отправка задания Вайбер 89277477829

Изобразительна
я студия 

"Фантазия"
Фадеева Т.А. 2Ф3 18.50-20.00 Лепка. Что на 

завтрак!.
он лайн подключение 

отправка задания Вайбер 89277477829

Изобразительна
я студия 

"Волшебная 
кисточка"

Фадеева Т.А. 1Ф2 16.00-17.10 Лепка. Что на 
завтрак!.

он лайн подключение 
отправка задания Вайбер 89277477829

Художественнаая  направленность

ПОНЕДЕЛЬНИК
Фадеева Татьяна Александровна

ВТОРНИК

СРЕДА



Изобразительна
я студия 

"Волшебная 
кисточка"

Фадеева Т.А. 1Ф3

17.20-18.30

Лепка. Зайчик на 
морковной грядке.

он лайн подключение 
отправка задания Вайбер 89277477829

Изобразительна
я студия 

"Волшебная 
кисточка"

Фадеева Т.А. 2Ф2

18.40-19.50

Лепка.Что на 
завтрак!

он лайн подключение 
отправка задания Вайбер 89277477829

Изобразительна
я студия 

"Фантазия"
Фадеева Т.А. 1Ф4 17.40-18.50 Лепка. Зайчик на 

морковной грядке.
он лайн подключение 

отправка задания Вайбер 89277477829

Изобразительна
я студия 

"Фантазия"
Фадеева Т.А. 1Ф5 19.00-20.10 Лепка. Зайчик на 

морковной грядке.
он лайн подключение 

отправка задания Вайбер 89277477829

Изобразительна
я студия 

"Волшебная 
кисточка"

Фадеева Т.А. 2Ф1 17.20-18.30 Живопись.Алиса в 
стране чудес.

он лайн подключение 
отправка задания Вайбер 89277477829

Изобразительна
я студия 

"Волшебная 
кисточка"

Фадеева Т.А. 1Ф1 18.40-19.50 Живопись. Два 
лебедя на озере.

он лайн подключение 
отправка задания Вайбер 89277477829

Изобразительна
я студия 

"Фантазия"
Фадеева Т.А. 1Ф5 10.00-11.10 Живопись. Два 

лебедя на озере.
он лайн подключение 

отправка задания Вайбер 89277477829

Изобразительна
я студия 

"Фантазия"
Фадеева Т.А. 2Ф3 11.30-12.40 Живопись. Алиса 

в стране чудес.
он лайн подключение 

отправка задания Вайбер 89277477829

        ЧЕТВЕРГ

       ПЯТНИЦА

       СУББОТА



Изобразительна
я студия 

"Волшебная 
кисточка"

Фадеева Т.А. 1Ф2 14.00-15.10 Живопись. Алиса 
в стране чудес.

он лайн подключение 
отправка задания Вайбер 89277477829

Изобразительна
я студия 

"Волшебная 
кисточка"

Фадеева Т.А. 2Ф2 15.30-16.40 Живопись. Алиса 
в стране чудес.

он лайн подключение 
отправка задания Вайбер 89277477829

Изобразительна
я студия 

"Волшебная 
кисточка"

Фадеева Т.А. 1Ф3 17.00-18.10 Живопись. Два 
лебедя на озере.

он лайн подключение 
отправка задания Вайбер 89277477829

Нетрадиционны
е техники 
рисования 

"Радуга"

Ерополова 
О.В. 5(1),1 15.10-15.35

Мы с Кляксой 
–друзья!

«Чудесный букет»

отправка видеофайлов 
и аудиофайлов, 
фотоматериал

Вайбер 

Нетрадиционны
е техники 
рисования 

"Радуга"

Ерополова 
О.В. 5(2),1 15.45-16.10

Мы с Кляксой 
–друзья!

«Чудесный букет»

отправка видеофайлов 
и аудиофайлов, 
фотоматериал

Вайбер 

Нетрадиционны
е техники 
рисования 

"Радуга"

Ерополова 
О.В. 6(1),1 17.00-17.25

Мы с Кляксой 
–друзья!

«Чудесный букет»

отправка видеофайлов 
и аудиофайлов, 
фотоматериал

Вайбер 

Ерополова Олеся Васильевна
ПОНЕДЕЛЬНИК



Нетрадиционны
е техники 
рисования 

"Радуга"

Ерополова 
О.В. 6(2),1 17.25-18.00

Мы с Кляксой 
–друзья!

«Чудесный букет»

отправка видеофайлов 
и аудиофайлов, 
фотоматериал

Вайбер 

Нетрадиционны
е техники 
рисования 

"Радуга"

Ерополова 
О.В. 1(1),1 15.10-15.35

«Веселые 
ладошки»

«У солнышка в 
гостях»

отправка видеофайлов 
и аудиофайлов, 
фотоматериал

Вайбер 

Нетрадиционны
е техники 
рисования 

"Радуга"

Ерополова 
О.В. 1(2),1 15.45-16.10

«Веселые 
ладошки»

«У солнышка в 
гостях»

отправка видеофайлов 
и аудиофайлов, 
фотоматериал

Вайбер 

Нетрадиционны
е техники 
рисования 

"Радуга"

Ерополова 
О.В. 3(1),2 17.00-17.25

Смешарики " 
Дикие животные 

наших лесов"

отправка видеофайлов 
и аудиофайлов, 
фотоматериал

Вайбер 

Нетрадиционны
е техники 
рисования 

"Радуга"

Ерополова 
О.В. 3(2),2 17.25-18.00

Смешарики " 
Дикие животные 

наших лесов"

отправка видеофайлов 
и аудиофайлов, 
фотоматериал

Вайбер 

Нетрадиционны
е техники 
рисования 

"Радуга"

Ерополова 
О.В. 5(1),1 15.10-15.35

 В мире природы 
«Пасхальные 

яйца»

отправка видеофайлов 
и аудиофайлов, 
фотоматериал

Вайбер 

СРЕДА

ВТОРНИК 



Нетрадиционны
е техники 
рисования 

"Радуга"

Ерополова 
О.В. 5(2),1 15.45-16.10

 В мире природы 
«Пасхальные 

яйца»

отправка видеофайлов 
и аудиофайлов, 
фотоматериал

Вайбер 

Нетрадиционны
е техники 
рисования 

"Радуга"

Ерополова 
О.В. 6(1),1 17.00-17.25

 В мире природы 
«Пасхальные 

яйца»

отправка видеофайлов 
и аудиофайлов, 
фотоматериал

Вайбер 

Нетрадиционны
е техники 
рисования 

"Радуга"

Ерополова 
О.В. 6(2),1 17.25-18.00

 В мире природы 
«Пасхальные 

яйца»

отправка видеофайлов 
и аудиофайлов, 
фотоматериал

Вайбер 

Нетрадиционны
е техники 
рисования 

"Радуга"

Ерополова 
О.В. 1(1),1 15.10-15.35

Раз, два, три, 
четыре, пять, мы 
умеем рисовать 

"Оранжевая 
песенка"

отправка видеофайлов 
и аудиофайлов, 
фотоматериал

vibir

Нетрадиционны
е техники 
рисования 

"Радуга"

Ерополова 
О.В. 1(1),1 15.45-16.10

Раз, два, три, 
четыре, пять, мы 
умеем рисовать 

"Оранжевая 
песенка"

отправка видеофайлов 
и аудиофайлов, 
фотоматериал

Вайбер 

Нетрадиционны
е техники 
рисования 

"Радуга"

Ерополова 
О.В. 3(1),2 17.00-17.25

Мои любимые 
животные"Колюча

я  сказка"

отправка видеофайлов 
и аудиофайлов, 
фотоматериал

Вайбер 

ЧЕТВЕРГ



Нетрадиционны
е техники 
рисования 

"Радуга"

Ерополова 
О.В. 3(2),2 17.25-18.00

Мои любимые 
животные"Колюча

я  сказка"

отправка видеофайлов 
и аудиофайлов, 
фотоматериал

Вайбер 

Объединение 
"Изобразительн
ое творчество"

Олина И.М. 101 17.00-18.10
"Промыслы. Батик 

.Весенний 
калейдоскоп"

Передача онлайн  
фото и видео 

файлов,(https://yadi.sk/i/
qlrT39aoXR9gBA),(http
s://yadi.sk/i/I9y9Rk7aLL

09Og),текстового 
документа на 

заданную 
тему,роспись на  

ткани или листе Ф А4 
,проверка 

самостоятельной 
работы обучающихся 

с коррекцией в 
процессе 

работы,просмотр и 
обсуждение работ в 

группе

Созданная в начале 
учебного года группа в 

программе вайбера 
(+79871609926). 

ПОНЕДЕЛЬНИК
Олина Ирина Михайловна

ВТОРНИК



Объединение 
"Изобразительн
ое творчество"

Олина И.М. 102 17.00-18.10

Промыслы. 
Народные 

промыслы .Гжель, 
Хохлома. Кувшин 

с росписью

Передача онлайн  
фото и видео 

файлов(https://youtu.be/
rhjourcjQiU

https://youtu.be/76wDD
LkQfLU

https://youtu.be/rCc1Cr
Mo-6U

https://youtu.be/690p3w
38CfE

https://youtu.be/HHIfN3
s6pUY

https://youtu.be/933OOc
U2Vs8),текстового 

документа на 
заданную 

тему,рисование 
кувшина в технике 

Хохломской росписи 
с использованием 

определенной 
цветовой 

гаммы,проверка 

Созданная в начале 
учебного года группа в 

программе  вайбера 
(+79871609926). 



Объединение 
"Изобразительн
ое творчество"

Олина И.М. 201 18.20-19.30
Русские традиции 
.Города и страны. 
Венеция. Италия

Передача онлайн  
фото и видео 

файлов,текстового 
документа на 

заданную 
тему,изображение 

города и его 
узнаваемых 
памятников 

архитектуры,проверка 
самостоятельной 

работы обучающихся 
с коррекцией в 

процессе 
работы,просмотр и 
обсуждение работ в 

группе

Созданная в начале 
учебного года группа в 

программе вайбера 
(+79871609926). 

ЧЕТВЕРГ



Объединение 
"Изобразительн
ое творчество"

Олина И.М. 201 17.00-18.10 Русские традиции 
.Праздники. Пасха 

 передача онлайн  
фото и видео 

файлов,(https://youtu.be
/jGLtF2hAqTc),текстов

ого документа на 
заданную 

тему,предметная 
композиция с 

использованием 
росписи и 

декоративных 
элементов,проверка 

самостоятельной 
работы обучающихся 

с коррекцией в 
процессе 

работы,просмотр и 
обсуждение работ в 

группе

Созданная в начале 
учебного года группа в 

программе  вайбера 
(+79871609926). 

СУББОТА



Объединение 
"Изобразительн
ое творчество"

Олина И.М. 201 9.30-10.40
Русские традиции 
.Праздники .День 

труда. 

Передача онлайн  
фото и видео 

файлов,(https://youtu.be
/3xzpcfjfAx4

https://youtu.be/-
gko5mmqtII

https://youtu.be/PbKOao
ygWxs),текстового 

документа на 
заданную 

тему,композиция с 
использованием 

изображений людей 
для полного 
раскрытия 

темы,проверка 
самостоятельной 

работы обучающихся 
с коррекцией в 

процессе 
работы,просмотр и 
обсуждение работ в 

группе

Созданная в начале 
учебного года группа в 

программе вайбера 
(+79871609926). 



Объединение 
"Изобразительн
ое творчество"

Олина И.М. 101 11.00-12.10

Промыслы. 
Народные 

промыслы .Гжель, 
Хохлома .Кувшин 

с росписью

Передача онлайн  
фото и видео 

файлов,(https://youtu.be
/rhjourcjQiU

https://youtu.be/76wDD
LkQfLU

https://youtu.be/rCc1Cr
Mo-6U

https://youtu.be/690p3w
38CfE

https://youtu.be/HHIfN3
s6pUY

https://youtu.be/933OOc
U2Vs8),текстового 

документа на 
заданную 

тему,рисование 
кувшина в технике 

Хохломской росписи 
с использованием 

определенной 
цветовой 

гаммы,проверка 

Созданная в начале 
учебного года группа в 

программе вайбера 
(+79871609926). 



Объединение 
"Изобразительн
ое творчество"

Олина И.М. 102 12.20-13.30

Промыслы. 
Народные 

промыслы .Гжель, 
Хохлома. 
Матрешка

Передача онлайн  
фото и видео 

файлов,(https://youtu.be
/lpOCJdoT4zY

https://youtu.be/HKtOjg
4f7yY

https://youtu.be/pm9rzLI
vvKg

https://youtu.be/QS-
amGyBo14

https://youtu.be/Y517Ew
VpHvE

https://youtu.be/-
LxGxbazw88),текстово

го документа на 
заданную 

тему,рисование 
матрешки в технике 
Гжельской росписи с 

использованием 
определенной 

цветовой 
гаммы,проверка 

Созданная в начале 
учебного года группа в  

программе вайбера 
(+79871609926). 

Театральная 
студия "Маски"

Панченко 
А.В. 3П1 16.00-17.30

"Работа над 
пьесой и 

спектаклем.Распре
деление ролей"

он лайн подключение Вконтакте, 
https://vk.com/id31359805

Панченко Анастасия Валентиновна
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК 



Театральная 
студия "Маски"

Панченко 
А.В. 3П2 18.30-20.00

Работа над пьесой 
и 

спектаклем.Работа 
над озданием 

образа.

отправка аудио и 
видео файлов

Вконтакте, 
https://vk.com/id31359805

Театральная 
студия "Маски"

Панченко 
А.В. 3П1 16.00-17.30

"Работа над 
пьесой и 

спектаклем.Распре
деление ролей"

он лайн подключение Вконтакте, 
https://vk.com/id31359805

Театральная 
студия "Маски"

Панченко 
А.В. 3П2 18.30-20.00

Работа над пьесой 
и 

спектаклем.Вырази
тельность 
храктером 
перонажа

отправка аудио и 
видео файлов

Вконтакте, 
https://vk.com/id31359805

Театральная 
студия "Маски"

Панченко 
А.В. 3П1 9.20-10.50

Работа над пьесой 
и 

спектаклем.Работа 
над озданием 

образа.

отправка аудио и 
видео файлов, он лайн 

подключение

Вконтакте, 
https://vk.com/id31359805

Театральная 
студия "Маски"

Панченко 
А.В. 3П2 11.00-12.30

Работа над пьесой 
и 

спектаклем.Изгото
вление декораций

отправка аудио и 
видео файлов

Вконтакте, 
https://vk.com/id31359805

Кильдюшева Мария Андреевна
ПОНЕДЕЛЬНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ВОСКРЕСЕНЬЕ



Макраме Кильдюшева 
М.А. 1К1 14.30-16.00

Техника 
микромакроме. 

Плетение браслета

отправка аудио и 
видео файлов

e-mail: 
etonovpochta@mail.ru

Макраме Кильдюшева 
М.А. 4К1 17.00-19.00

Подбор 
украшений к 

рюкзаку

отправка аудио и 
видео файлов

e-mail: 
etonovpochta@mail.ru

Макраме Кильдюшева 
М.А. 4К1 17.00-19.00

Сборка готовых 
элементов 
рюкзака.

отправка аудио и 
видео файлов

e-mail: 
etonovpochta@mail.ru

Волшебный 
узелок

Кильдюшева 
М.А. 1К1 17.00-19.00

Закладка  со 
сложным узором 
(ромб с ягодкой в 

середине.)

отправка аудио и 
видео файлов

e-mail: 
etonovpochta@mail.ru

Макраме Кильдюшева 
М.А. 4К1 13.00-14.30

Украшение 
готовыми 

аксессуарами 
рюкзака.

отправка аудио и 
видео файлов

e-mail: 
etonovpochta@mail.ru

Волшебный 
узелок

Кильдюшева 
М.А. 1К1 17.00-19.00

Выставка 
закладок: анализ 

используемых 
узлов.

отправка аудио и 
видео файлов

e-mail: 
etonovpochta@mail.ru

ВТОРНИК

ЧЕТВЕРГ

СУББОТА

Чернова Наталья Александровна
вторник



Программа 
«Пряжа, 
крючок и 
фантазия»

Чернова Н.А. 6/1   10.30-11.10    
11.20-12.00 

Основы вязания 
полотна 

различной формы. 
Круглое полотно. 
Бабушкин коврик.   
  Основы вязания 

полотна 
различной формы. 

Салфетка-
подстаканник.

рассылка картинки и 
инструкции по 

электронной почте

Электронная почта 
natalmch16@mail.ru

 Программа 
"Художественн

ое вязание"
Чернова Н.А. 7/1   16.45-17.25   

17.35-18.15

Совместная 
проектная 

деятельность. 
Эскиз. Для 

проекта 
“Совместная 

картина”. 

рассылка картинки и 
инструкции по 

электронной почте

Электронная почта 
natalmch16@mail.ru

Программа 
«Пряжа, 
крючок и 
фантазия»

Чернова Н.А. 6/1   10.30-11.10   
11.20-12.00

Основы вязания 
полотна 

различной формы. 
Вязание по кругу. 

Чехол для 
телефона. 

Круговое вязание. 
Схемы вязания 

круга

рассылка картинки и 
инструкции по 

электронной почте

Электронная почта 
natalmch16@mail.ru

четверг



 Программа 
"Художественн

ое вязание"
Чернова Н.А. 7/1   12.20-13.00   

13.10-13.50

Совместная 
проектная 

деятельность. 
Расчет расхода 
пряжи разного 

цвета.

рассылка картинки и 
инструкции по 

электронной почте

Электронная почта 
natalmch16@mail.ru

Студия 
детского танца 
и гимнастики 

"Аллегро"

Сураева А.С. 4С1 18.30-20.00

Репетиционно-
постановочные 

работы.Создание 
сценического 
образа танца 
"Притяжение"

отправка фото и видео 
файлов вайбер

Студия 
детского танца 
и гимнастики 

"Аллегро"

Сураева А.С. 1С2 17.00-18.10

Репетиционно-
постановочные 

работы.Отработка 
танца "Детство"

отправка фото и видео 
файлов вайбер

Студия 
детского танца 
и гимнастики 

"Аллегро"

Сураева А.С. 1С2 16.00-17.00

Гимнастика.Упраж
нения для 
развития 

выворотности ног.

отправка аудио и 
видео файлов вайбер

Студия 
детского танца 
и гимнастики 

"Аллегро"

Сураева А.С. 1С1 17.10-18.10

Гимнастика.Упраж
нения для 
развития 

выворотности ног.

отправка аудио и 
видео файлов вайбер

Вторник

Среда

Сураева Анастасия Сергеевна



Студия 
детского танца 
и гимнастики 

"Аллегро"

Сураева А.С. 1С1 

18.20-19.50

Репетиционно-
постановочные 
работы.Танец 

"Цирк"

отправка аудио и 
видео файлов вайбер

Четверг

Студия 
детского танца 
и гимнастики 

"Аллегро"

Сураева А.С. 1С2 17.00-18.10

Репетиционно-
постановочные 
работы.Танец 

"Цирк"

отправка аудио и 
видео файлов вайбер

Студия 
детского танца 
и гимнастики 

"Аллегро"

Сураева А.С. 4С1 18.20-19.50

Репетиционно-
постановочные 

работы.Создание 
сценического 
образа танца 
"Притяжение"

отправка аудио и 
видео файлов вайбер

Пятница
Студия 

детского танца 
и гимнастики 

"Аллегро"

Сураева А.С. 1С1 17.00-18.10

Репетиционно-
постановочная 

работа.Работа над 
постановкой "Мы 

отправка аудио и 
видео файлов вайбер

Студия 
детского танца Сураева А.С. 4С1 18.20-19.50 Репетиционно-

постановочная 
отправка аудио и 

видео файлов вайбер
Воскресенье

Студия 
детского танца 
и гимнастики 

"Аллегро"

Сураева А.С. 1С1 9.00-10.10 Гимнастика.Перек
аты

отправка аудио и 
видео файлов вайбер

Студия 
детского танца 
и гимнастики 

"Аллегро"

Сураева А.С. 1С2 10.20-11.30 Гимнастика.Перек
аты

отправка аудио и 
видео файлов вайбер



Студия 
детского танца 
и гимнастики 

"Аллегро"

Сураева А.С. 4С1 11.40-13.10

Репетиционно-
постановочная 

работа.Изучение 
танцевальных 

движений

отправка аудио и 
видео файлов вайбер

Студия 
детского танца 
и гимнастики 

"Аллегро"

Сураева А.С.

1С1 
Юные 
мастер

а

13.20-14.50

Репетиционно-
постановочные 
работы.Танец 

"Цирк"

отправка аудио и 
видео файлов вайбер

Студия 
детского танца 
и гимнастики 

"Аллегро"

Сураева А.С.

1С2 
Юные 
мастер

а

15.00-16.10

Репетиционно-
постановочные 
работы.Танец 

"Цирк"

отправка аудио и 
видео файлов вайбер

 "Детский 
Голос" Лашкул К.В. 1Л1 14.30-16.00 

Приемы 
ансамблевого 
исполнения. 

Работа ансамбля с 
фонограммой 

Отправка видео-урока 
(25 минут работа 
через интернет, 
остальное время 
самостаятельная 

работа детей дома в 
течении дня"

 группа Viber, 
https://www.youtube.com/

ВТОРНИК 

ПОНЕДЕЛЬНИК
Лашкул Ксения Владимровна



"Студия вокала 
Голос" Лашкул К.В. 1Л1 15.30-17.00

Постановка 
движений. 

Сольные номера.

Отправка видео-урока 
(25 минут работа 
через интернет, 
остальное время 
самостаятельная 

работа детей дома в 
течении дня"

Вконтакте, 
https://vk.com/imagevolgas

amara,  группа Viber

 "Детский 
Голос" Лашкул К.В. 1Л1 14.30-16.00 

Приемы 
ансамблевого 
исполнения. 

Работа ансамбля с 
микрофонами

Отправка видео-урока 
(25 минут работа 
через интернет, 
остальное время 
самостаятельная 

работа детей дома в 
течении дня"

 группа Viber, 
https://www.youtube.com/

"Студия вокала 
Голос" Лашкул К.В. 1Л1 15.30-17.00 Постановка 

движений. Дуэты.

Отправка видео-урока 
(25 минут работа 
через интернет, 
остальное время 
самостаятельная 

работа детей дома в 
течении дня"

группа Viber, 
https://www.youtube.com/

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

Толочная Наталья Владимировна
СРЕДА



 "Музыкальная 
Палитра" Толочная Н.В. 1Т1 18.30-19.30

"Музыка голоса 
или 

пение"Дыхательгая 
 гимнастика, 

распев, 
скороговорки.

Петь выученные 
песни. Стараться 

чисто интонировать 
мелодию.Знакомство 

с инструментами 
оркестра и их 

звучанием: "Габой, 
волторна, труба, 

кларнет, 
скрипка".Слушание 

симфонической 
сказки "Петя и 

Волк"(отрывки).

Онлайн подключение 
Inkompmusic.ru   

Youtube.ru

 "Музыкальная 
Палитра" 2Т1 17.00-18.20 "С песенкой по 

лесенке"

Дыхательгая 
гимнастика, распев, 

скороговорки.Работа 
над выразительным 

чтением текста 
песниПеть выученные 

песни. Соединить 
пение, движение и 

игру на 
ложкахСлшание песен 
в жанрах. Народный, 

эстрадный, 
академический.Просмо

тр выступления 
(отрывок) ансамбля 

"Непоседы" 

Онлайн подключение   
Zvooq.pro  Youtube.ru



Вокальное 
обьединение 

"Музыкальная 
Палитра"

Толочная Н.В. 1Т1 11.30-12.30
Развитие 

музыкального 
восприятия

Распевки, 
скороговорки.Слушан

ие песни 
"Прадедушка"ананиз 

каждого 
куплета.Просмотр 

худ.фильма  "Отряд 
Трубачева сражается" 

(отрывок)

Онлайн подключение   
Zvooq.ru  Яндекс.Эфир

Вокальное 
обьединение 

"Музыкальная 
Палитра"

Толочная Н.В. 2Т1 13.00-14.20
Работа над 

художественным 
образом песни

ДГР. Выразительное 
чтение 

куплетов.Пение песен, 
стараться чисто 
интонировать. 

Соединение движения 
и пения.Слушание 
песни "Маленикий 

трубач" ананиз 
каждого 

куплета.Просмотр 
худ.фильма  

"Орленок" (отрывок)

Онлайн подключение   
Zvooq.ru  Яндекс.Эфир

СУББОТА

Туристско-краеведческая направленность
Акаева Галина Алексеевна

Пятница



Туристы-
проводники Акаева Г.А. 4А1 18:30-20:00

Обеспечение 
безопасности. 

Личная гигиена 
туриста, 

профилактика 
заболеваний.

Изучение 
методического 

материала

http://budetinteresno.info/Gigiena-
turista.htm

Туристы-
проводники Акаева Г.А. 4А1 18:30-20:00

Обеспечение 
безопасности. 

Личная гигиена 
туриста, 

профилактика 
заболеваний.

Просмотр 
видеоролика на тему 

личной гигиены 
туриста

https://www.youtube.com/watch?v=1d
DlJaDZQMg

Туристы-
проводники Акаева Г.А. 4А1 11:00-12:30

Обеспечение 
безопасности. 

Личная гигиена 
туриста, 

профилактика 
заболеваний.

Изучение 
методического 

материала

https://vk.com/doc31688079_54505524
1?hash=a5b2a7ba0fc1a0bea1&dl=c9cd

d3756b3bd8cfe1

Юный турист Акаева Г.А. 2А1 13:00-14:30 Туристские узлы Отправка аудио и 
видео файлов

https://www.youtube.com/watch?v=Av
3fIVny4cs

Воскресенье

Среда

Суббота

Суббота



Юный турист Акаева Г.А. 2А1 11:30-13:00

Туристские 
соревнования. 
Техническая 
подготовка к 

соревнованиям по 
технике 

пешеходного 
туризма

Отправка аудио и 
видео файлов

https://www.youtube.com/watch?time
_continue=568&v=XaKcpzH34Cs&featur

e=emb_logo

Юный турист Акаева Г.А. 2А1 11:00-12:30

Туристские 
традиции. 

Учебный фильм 
"Кавказский 

хребет"

Отправка аудио и 
видео файлов

https://www.youtube.com/watch?v=US
Wh_xm6ojE

Юный турист Бондаренко 
Ю.А. 1Б1 13:00-15:20 Общая физическая 

подготовка
Отправка аудио и 

видео файлов
https://ru.padlet.com/DimDimych/spor

ttur

Юный турист Бондаренко 
Ю.А. 1Б1 12:30-14:50 Общая физическая 

подготовка
Отправка аудио и 

видео файлов
https://ru.padlet.com/DimDimych/spor

ttur

Юный турист Бондаренко 
Ю.А. 1Б2 13:00-14:30 Общая физическая 

подготовка
Отправка аудио и 

видео файлов
https://ru.padlet.com/DimD

imych/sporttur

Юный турист Бондаренко 
Ю.А. 1Б2 11:30-13:00 Общая физическая 

подготовка
Отправка аудио и 

видео файлов
https://ru.padlet.com/DimDimych/spor

ttur

Воскресенье

Суббота

Воскресенье

Среда

Пятница

Суббота

Бондаренко  Юлия Андреевна



Юный турист Бондаренко 
Ю.А. 1Б2 11:00-12:30 Общая физическая 

подготовка
Отправка аудио и 

видео файлов
https://ru.padlet.com/DimDimych/spor

ttur

Юный турист Бондаренко 
Ю.А. 1Б3 17:00-18:30 Общая физическая 

подготовка
Отправка аудио и 

видео файлов
https://ru.padlet.com/DimDimych/spor

ttur

Юный турист Бондаренко 
Ю.А. 1Б3 16:00-17:30

Специальная 
физическая 
подготовка. 

Туристическая 
эстафета 

(Изучение 
дистанции 1-го 

класса)

онлайн подключение Вконтакте 
https://vk.com/turklub_irbis

Юный турист Бондаренко 
Ю.А. 1Б3 17:00-18:30 Общая физическая 

подготовка
Отправка аудио и 

видео файлов
https://ru.padlet.com/DimDimych/spor

ttur

Экскурсионный 
 туризм

Шляпкина 
С.П. 2Ш1 8.50-9.30 “История посёлка 

Зубчаниновка”
он лайн подключение      
    ответы на вопросы

Viber, 
Туризм.《4Б》шк.#168☆

Экскурсионный 
 туризм

Шляпкина 
С.П. 2Ш2

10.40-11.20

“История посёлка 
Зубчаниновка”

он лайн подключение      
    ответы на вопросы

Viber, 
Туризм.《4Б》шк.#168☆

Вторник

Воскресенье

ПЯТНИЦА

CУББОТА

Шляпкина Светлана Петровна

Пятница



Экскурсионный 
 туризм

Шляпкина 
С.П. 2Ш1 10.00-11.30 Беседа “Самара 

космическая”
он лайн подключение      
    ответы на вопросы

Viber, 
Туризм.《4Б》шк.#168☆

Экскурсионный 
 туризм

Шляпкина 
С.П. 2Ш2

12.00-13.30

Беседа “Самара 
космическая”

он лайн подключение      
    ответы на вопросы

Viber, 
Туризм.《4Б》шк.#168☆

ВОСКРЕСЕНИЕ

Экскурсионный 
 туризм

Шляпкина 
С.П. 2Ш1 9.00-11.20

Экскурсия в музей 
авиации и 

космонативки 
Самарского 

Государственного 
Университет

он лайн подключение      
    ответы на вопросы

Viber, 
Туризм.《4Б》шк.#168☆

Экскурсионный 
 туризм

Шляпкина 
С.П. 2Ш2 12.00-14.20

Экскурсия в музей 
авиации и 

космонативки 
Самарского 

Государственного 
Университет

он лайн подключение      
    ответы на вопросы

Viber, 
Туризм.《4Б》шк.#168☆

Экскурсионный 
 туризм для 
детей с ОВЗ

1Л1/1 14.40-15.10 Общефизическая 
подготовка.

отправка  видео 
файлов viber

Экскурсионный 
 туризм ОВЗ 

(ознакомительн
ая)

1Л1/1 17.10-17.30

Экосистема 
Самары.  

Животный мир 
Жигулевского 

заповедника 

отправка  видео 
файлов viber

Леонтьева Татьяна Викторовна
ВТОРНИК 

СРЕДА



Экскурсионный 
 туризм для 
детей с ОВЗ

1Л1/1 16.20-16.50

Краеведение. 
Русские 

художники в 
Самаре. 

отправка презентации эл.почта

Экскурсионный 
 туризм ОВЗ 

(ознакомительн
ая)

1Л1/1 15.30-15-50

Экосистема 
Самары.  

Растительный мир 
Жигулевского 

заповедника 

отправка презентации эл.почта

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Экскурсионный 
 туризм для 
детей с ОВЗ

1Л1/1 9.00-9.30

Организация и 
проведение 
экскурсий и 

походов. 
Посещение 

художественного 
музея или 

выставочного 
комплекса 
«Радуга»

онлайн подключение viber, museum.samgd.ru

Экологическое 
краеведение Рзаева Н.А. 1Р3 16.50-18.20

Биологическое 
разнообразие 

Самарской области

Отправка материала и 
заданий и прием 

ответов по 
электронной почте.

https://ecoportal.info/

Экологическое 
краеведение Рзаева Н.А. 3Р1 18.30-20.00

Проект 
"Экологический 

патруль"

Отправка материала и 
заданий и прием 

ответов по 
электронной почте.

https://news.unnat1928.ru/mess
ages/2020/03/1233/

Рзаева Наталья Анатольевна
ПОНЕДЕЛЬНИК

ЧЕТВЕРГ



Экологическое 
краеведение Рзаева Н.А. 1Р1 16.50-18.20

Биологическое 
разнообразие 

Самарской области

Отправка материала и 
заданий и прием 

ответов по 
электронной почте.

https://ecoportal.info/

Экологическое 
краеведение Рзаева Н.А. 1Р2 18.30-20.00

Биологическое 
разнообразие 

Самарской области

Отправка материала и 
заданий и прием 

ответов по 
электронной почте.

https://ecoportal.info/

Экологическое 
краеведение Рзаева Н.А. 1Р3 16.50-18.20

Экологические 
проблемы 

Самарской области

Отправка материала и 
заданий и прием 

ответов по 
электронной почте.

http://eco63.ru/

Экологическое 
краеведение Рзаева Н.А. 3Р1 18.30-20.00

Проект 
"Экологический 

патруль"

Отправка материала и 
заданий и прием 

ответов по 
электронной почте.

https://news.unnat1928.ru/mess
ages/2020/03/1233/

Экологическое 
краеведение Рзаева Н.А. 1Р1 16.50-18.20

Экологические 
проблемы 

Самарской области

отправка аудио и 
видео файлов

http://eco63.ru/

Экологическое 
краеведение Рзаева Н.А. 1Р2 18.30-20.00

Экологические 
проблемы 

Самарской области

Отправка материала и 
заданий и прием 

ответов по 
электронной почте.

http://eco63.ru/

Экологическое 
краеведение Рзаева Н.А. 1Р3 16.50-18.20

Экологическая 
акция "Сад 

Памяти"

отправка аудио и 
видео файлов

http://priroda.samregion.ru/press_cent
er/75_let_pobed/info_about_meropriy

at/

ВТОРНИК 

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА



Экологическое 
краеведение Рзаева Н.А. 3Р1 18.30-20.00

Проект 
"Экологический 

патруль"

Отправка материала и 
заданий и прием 

ответов по 
электронной почте.

https://news.unnat1928.ru/messages/2
020/03/1233/

Экологическое 
краеведение Рзаева Н.А. 1Р1 16.50-18.20

Экологическая 
акция "Сад 

Памяти"

Отправка материала и 
заданий и прием 

ответов по 
электронной почте.

http://priroda.samregion.ru/press_cent
er/75_let_pobed/info_about_meropriy

at/

Экологическое 
краеведение Рзаева Н.А. 1Р2 18.30-20.00

Экологическая 
акция "Сад 

Памяти"

Отправка материала и 
заданий и прием 

ответов по 
электронной почте.

http://priroda.samregion.ru/press_cent
er/75_let_pobed/info_about_meropriy

at/

Спортивный 
туризм

Сташенков 
Д.Д. 1.1 16:00-17:30

Изучение 
дистанции 1-го 
класса (Замена 

СФП)

онлайн подключение Вконтакте 
https://vk.com/turklub_irbis

Спортивный 
туризм

Сташенков 
Д.Д. 1.1 12:30-14:00

Виртуальный 
поход, с 

выполнением 
заданий

Отправка аудио и 
видео файлов

https://ru.padlet.com/DimD
imych/sporttur

Спортивный 
туризм

Сташенков 
Д.Д. 1.1 16.30-18:00 Общая физическая 

подготовка
Отправка аудио и 

видео файлов
https://ru.padlet.com/DimD

imych/sporttur

ВПО 
"Эдельвейс"

Сташенков 
Д.Д. 2.2 17:00-18:30 Посещение музея 

Победы
Отправка аудио и 

видео файлов
https://victorymuseum.ru/ex

cursions/online/

Суббота

Воскресенье

Пятница

Сташенков Дмитрий Дмитриевич
Вторник

СУББОТА



ВПО 
"Эдельвейс"

Сташенков 
Д.Д. 2.2 15:30-17:00 Строевая 

подготовка
Отправка аудио и 

видео файлов https://vk.com/turklub_irbis

ВПО 
"Эдельвейс"

Сташенков 
Д.Д. 2.2 16:00-17:30 Общая физическая 

подготовка
Отправка аудио и 

видео файлов
https://ru.padlet.com/DimD

imych/sporttur

Спортивный 
туризм

Сташенков 
Д.Д. 3.3 13:50-15:20

Изучение 
дистанции 2-го 
класса (Замена 

СФП)

онлайн подключение Вконтакте 
https://vk.com/turklub_irbis

Спортивный 
туризм

Сташенков 
Д.Д. 3.3 14:30-16:00

Виртуальный 
поход, с 

выполнением 
заданий

Отправка аудио и 
видео файлов

https://ru.padlet.com/DimD
imych/sporttur

Спортивный 
туризм

Сташенков 
Д.Д. 3.3 14:50-16:20 Общая физическая 

подготовка
Отправка аудио и 

видео файлов
https://ru.padlet.com/DimD

imych/sporttur

Спортивный 
туризм

Сташенков 
Д.Д. 4.4 17:40-20:00

Виртуальный 
поход, с 

выполнением 
заданий

Отправка аудио и 
видео файлов

https://ru.padlet.com/DimD
imych/sporttur

Спортивный 
туризм

Сташенков 
Д.Д. 4.4 12:30-14:50 Общая физическая 

подготовка
Отправка аудио и 

видео файлов
https://ru.padlet.com/DimD

imych/sporttur

Суббота

Пятница

Суббота

Воскресенье

Суббота

Воскресенье

Вторник



Спортивный 
туризм

Сташенков 
Д.Д. 5.1 16:00-17:30

Изучение 
дистанции 1-го 
класса (Замена 

СФП)

онлайн подключение Вконтакте 
https://vk.com/turklub_irbis

Спортивный 
туризм

Сташенков 
Д.Д. 5.1 12:30-14:00

Виртуальный 
поход, с 

выполнением 
заданий

Отправка аудио и 
видео файлов

https://ru.padlet.com/DimD
imych/sporttur

Спортивный 
туризм

Сташенков 
Д.Д. 5.1 16.30-18:00 Общая физическая 

подготовка
Отправка аудио и 

видео файлов
https://ru.padlet.com/DimDimych/spor

ttur

Юный эколог-
исследователь

Колесникова 
Т.А. 2К1 16.00-16.40; 

18.10-18.50

Антропоэкология. 
Загрязнение 
природных 
объектов 

различными 
источниками

отправка аудио и 
видео файлов группа в вайбере

Юный эколог-
исследователь

Колесникова 
Т.А. 1К1 16.00-16.40; 

18.10-18.50

Это интересно. 
Занимательная 

химия

отправка аудио и 
видео файлов группа в вайбере

Юный эколог-
исследователь

Колесникова 
Т.А. 2К1 16.00-16.40; 

18.10-18.50

Антропоэкология. 
Загрязнение 

природы 
промышленными 

отходами

отправка аудио и 
видео файлов группа в вайбере

Воскресенье

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

Суббота

Колесникова Татьяна Анатольевна



Юный эколог-
исследователь

Колесникова 
Т.А. 1К1 16.00-16.40; 

18.10-18.50

Это интересно. 
Подготовка 

проекта "Чистота-
залог здоровья"

отправка аудио и 
видео файлов группа в вайбере

Юный эколог-
исследователь

Колесникова 
Т.А. 1К1 14.30-15.10; 

15.20-16.00

Это интересно. 
Занимательные 

опыты.

отправка аудио и 
видео файлов группа в вайбере

Программа 
«Экология. 

Зеленый мир 
вокруг нас»

Чернова Н.А. 1/1 13.20-14.00
рассылка текста и 

заданий по 
электронной почте

Электронная почта 
natalmch16@mail.ru, 

телефон

Программа 
«Экология. 

Зеленый мир 
вокруг нас»

Чернова Н.А. 2/1 11.30-12.10
рассылка текста и 

заданий по 
электронной почте

Электронная почта 
natalmch16@mail.ru, 

телефон

Программа 
«Экология. 

Зеленый мир 
вокруг нас»

Чернова Н.А. 3/1 12.20-13.00
рассылка текста и 

заданий по 
электронной почте

Электронная почта 
natalmch16@mail.ru, 

телефон

Программа 
«Экология. 

Зеленый мир 
вокруг нас»

Чернова Н.А. 4/2   14.10-14.50   
15.00-15.40

рассылка текста и 
заданий по 

электронной почте

Электронная почта 
natalmch16@mail.ru, 

телефон

Лекарственные 
деревья. Что лечат 
липа, береза, сосна

Лекарственные 
деревья. Что лечат 
липа, береза, сосна

понедельник
Чернова Наталья Александровна

отправка аудио и 
видео файлов группа в вайбереЮный эколог-

исследователь
Колесникова 

Т.А. 2К1 16.10-16.50; 
17.00-17.40

Антропоэкология. 
Основные 
токсичные 
вещества.

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА



Программа 
«Экология. 

Зеленый мир 
вокруг нас»

Чернова Н.А. 5/2    15.50-16.30      
   16.40-17.20  

Заготовка и 
хранение 

лекарственного 
растительного 

сырья. Заготовка 
ягод. Способы 

консервирования 

рассылка текста и 
заданий по 

электронной почте

Электронная почта 
natalmch16@mail.ru, 

телефон

Программа 
«Экология. 

Зеленый мир 
вокруг нас»

Чернова Н.А. 1/1 13.20-14.00

Зеленая аптека.  
Чем отличается 

настой от настойки. 
Формы 

лекарственных 
препаратов из 

растений

рассылка текста и 
заданий по 

электронной почте

Электронная почта 
natalmch16@mail.ru, 

телефон

Программа 
«Экология. 

Зеленый мир 
вокруг нас»

Чернова Н.А. 2/1 11.30-12.10

Зеленая аптека.  
Чем отличается 

настой от настойки. 
Формы 

лекарственных 
препаратов из 

растений

рассылка текста и 
заданий по 

электронной почте

Электронная почта 
natalmch16@mail.ru, 

телефон

Программа 
«Экология. 

Зеленый мир 
вокруг нас»

Чернова Н.А. 3/1 12.20-13.00

Зеленая аптека.  
Чем отличается 

настой от настойки. 
Формы 

лекарственных 
препаратов из 

растений

рассылка текста и 
заданий по 

электронной почте

Электронная почта 
natalmch16@mail.ru, 

телефон

среда



Программа 
«Экология. 

Зеленый мир 
вокруг нас»

Чернова Н.А. 4/2   14.10-14.50   
15.00-15.40

Заготовка и 
хранение 

лекарственного 
растительного 

сырья. Подготовка 
к посадке на 

участке 
лекарственных 

рассылка текста и 
заданий по 

электронной почте

Электронная почта 
natalmch16@mail.ru, 

телефон

Программа 
«Экология. 

Зеленый мир 
вокруг нас»

Чернова Н.А. 5/2    15.50-16.30    
 16.40-17.20

Заготовка и 
хранение 

лекарственного 
растительного 

сырья. Подготовка 
к посадке на 

участке 
лекарственных 

рассылка текста и 
заданий по 

электронной почте

Электронная почта 
natalmch16@mail.ru, 

телефон

ПОНЕДЕЛЬНИК

  Естественнонаучная направленность
Литвиненко Оксана Леонидовна



Объединение 
"Кинология"

Литвиненко 
О.Л. 4Л1                    

17.00-19.20

Занятия по 
дресировке собак 

"Основы 
ДогФитнеса. 

Анализ состояния 
суставов и 

позвоночника. 
Первичный 

осмотр"

Просмотр 
видеоролика - 15 

минут на сайте Sunny 
Dog Academy Центр 
по указанной теме, 
самостоятельная 
работа учащихся, 
обратная связь с 

учащимися -10 минут, 
самостоятельная 
работа учащихся

Ютуб Sunny Dog 
Academy Центр, ветсап 

Объединение 
"Кинология"

Литвиненко 
О.Л. 5Л1                   

17.00-19.20

Занятия по 
исследовательской 

и проектной  
работе с 

учащимися

Индивидуальные 
консультации по 

электронной почте и 
Ветсап

Ветсап и электронная 
почта

Объединение 
"Кинология"

Литвиненко 
О.Л. 4Л1                   

17.00-19.20

Занятия по 
исследовательской 

и проектной  
работе с 

учащимися

Индивидуальные 
консультации по 

электронной почте и 
Ветсап

Ветсап и электронная 
почта

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ



Объединение 
"Кинология"

Литвиненко 
О.Л. 5Л1                   

17.00-19.20

Практические 
занятия с 
собаками 

"Догтренинг 219" 
корректировка 

недостатков 
поведения собаки - 

 возбудимости, 
агрессии, 

неподчиненния на 
примере собаки 

породы Доберман.

Просмотр 
видеоролика на сайте - 

 15 минут, 
https://www.youtube.co

m/watch?v=wQXUX0_6
3TE  по указанной 

теме, самостоятельная 
работа учащихся, 
обратная связь с 

учащимися -10 минут, 
самостоятельная 
работа учащихся

Ветсап и Ютуб

Объединение 
"Кинология"

Литвиненко 
О.Л. 4Л1                    

17.00-19.20

Занятия по 
дресировке собак 

"Базовые 
упражнения по 
ДогФитнесу. 

Анализ движения 
собак"

Просмотр 
видеоролика - 15 

минут на сайте Sunny 
Dog Academy Центр 
по указанной теме, 
самостоятельная 
работа учащихся, 
обратная связь с 

учащимися - 10 мин, 
самостоятельная 
работа учащихся

Ютуб Sunny Dog 
Academy Центр, ветсап 

СУББОТА

ПЯТНИЦА



Объединение 
"Кинология"

Литвиненко 
О.Л. 5Л1                   

17.00-19.20

Практические 
занятия с 
собаками 

"Догтренинг 219" 
корректировка 

поведения собаки - 
 контроль 

поведениясобаки 
без поводка на 
примере собаки 

породы Доберман.

Просмотр 
видеоролика 15 

мин.на сайте 
https://www.youtube.co

m/watch?v=aBOI4VnD7
ew по указанной теме, 

самостоятельная 
работа учащихся, 
обратная связь с 

учащимися - 10 мин., 
самостоятельная 
работа учащихся

Ветсап и Ютуб
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