
 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание дистанционного обучения 

с 21 февраля по 26  февраля 2022 года 

№ Название 

объединения 

 (Ссылка на видео-урок и ссылка на 

методические  материалы) 

Время   Тема занятия Ф.И.О.педагога 

Мессенджеры 

 

 «Радуга добра»  

 

  Яровикова А.Н. 
Почта педагога 

Elen_yyy@mail.ru 

 1 группа 1 года 

обучения 

https://vk.com/shtabrme 

 https://vk.com/club186997508 

https://vk.com/club186997508 

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

UhBoypU 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg6TK

ApOfIs 

Понедельник 

15.40 

 Основы проведения социальных дел  

https://vk.com 

 

 

Среда  

15.40 

Основы проведения социальных дел 

 «Красочный мир 

детства» 

   Емелова И.М. 

irina-salynova@mail.ru  

 ФГОС СОШ № 3 

1 и 2 группа 

 

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

pOOtUg 

https://clck.ru/bVoAA 

Понедельник  

12.50 (1) 

 

На солнечной опушке. Рисуем 

солнце, солнечные лучи. 

Группа Ватсап. 

Пятница 

12.50 (2) 

На солнечной опушке. Рисуем 

солнце, солнечные лучи. 

 

 ФГОС СОШ № 2 

3 и 4 группа https://www.youtube.com/watch?v=mBzmt

pOOtUg 

https://clck.ru/bVoAA 

Вторник 

13.10 (3) 

 

Четверг 

13.00 (4) 

На солнечной опушке. Рисуем 

солнце, солнечные лучи. 

 

На солнечной опушке. Рисуем 

солнце, солнечные лучи. 

Группа Ватсап. 

 ВРЕМЯ 

РИСОВАТЬ 

1Сборная группа  

1 года обучения  

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

THik 

 

https://vk.com/video-

Понедельник 

15.00 

 

Силуэтное изображение 

предметов с натуры на белом и 

черном фоне. Оверлеппинг. 

 

 

Группа Ватсап. 
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mailto:irina-salynova@mail.ru
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https://www.youtube.com/watch?v=mBzmtpOOtUg
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 193660190_456239055 

 

https://clck.ru/bPRD2 

 

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

dmqFsM 

 

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

blN4 

 

 

Пятница 

15.00 

Силуэтное изображение 

предметов с натуры на белом и 

черном фоне. Оверлеппинг. 

 

 

 

 ВРЕМЯ 

РИСОВАТЬ 

1 Сборная группа  

2 года обучения 

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

THik 

https://vk.com/video-

193660190_456239055 

Вторник 

14.25 

 

Силуэтное изображение 

предметов с натуры на белом и 

черном фоне. Оверлеппинг. 

 

Группа Ватсап. 

 

 

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

THik 

https://vk.com/video-

193660190_456239055 

Четверг 

14.25 

Силуэтное изображение 

предметов с натуры на белом и 

черном фоне. Оверлеппинг. 

 

 ВРЕМЯ 

РИСОВАТЬ 

2 Сборная группа  

2 года обучения 

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

THik 

https://vk.com/video-

193660190_456239055 

 

Вторник 

16.00 

 

Силуэтное изображение 

предметов с натуры на белом и 

черном фоне. Оверлеппинг. 

 

Группа Ватсап. 

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

THik 

https://vk.com/video-

193660190_456239055 

Четверг 

16.00 

Силуэтное изображение 

предметов с натуры на белом и 

черном фоне. Оверлеппинг. 

 

 «Золотые ручки 

детства» 

 

 

  Садовина Л.В. 

sadovina69@inbox.ru 

Watsapp 89024312209 

ВКонтакте 

 1 группа Самостоятельная работа 

https://.ru/files/tvorcheskaia-rabota-

kak-mozhno-risovat-plastilinom.html 

 

Вторник 13.50 

 

 

 

Букеты из бумажных цветов. 

 

 

 2 группа Самостоятельная работа 

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

KnnZwRdz8  
Самостоятельная работа 

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

Вторник, 14.35  

 

 

 

Среда 14.35  

 

Тюльпаны в технике 

«Модульное оригами» 
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cVhI5sLlM0&list=PL82p_nMUSoJ7a

QpPjD6E9hW6b1i4PeNrs&index=7 

 3 группа Самостоятельная работа 

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

KnnZwRdz8  
Самостоятельная работа 

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

cVhI5sLlM0&list=PL82p_nMUSoJ7a

QpPjD6E9hW6b1i4PeNrs&index=7 

Пятница, 14.35 

 

 

Понедельник, 

14.35 

Тюльпаны в технике 

«Модульное оригами» 

 

 

 «Мастерская 

Рукоделкино» 

   Горькова О.А. 

Почта педагога 

gorkova.olga71@mail.ru  

 1 группа  

СОШ №3 

https://infourok.ru/prezentaciya-podelki-iz-

vatnih-diskov-2703093.html 

Понедельник 

13.10 

Изготовление поделок из салфеток 

и ватных дисков. 

Задание через учителя 

 2 группа  

СОШ №3 

https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeklassi/pr

esentacii/priezientatsiia-po-tiekhnologhii-

fantazii-iz-vatnykh-diskov 

Среда 

13.10 

Изготовление поделок из салфеток 

и ватных дисков. 

Задание через учителя 

 «Азбука 

рукоделия» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=84

69264038853872120&from=tabbar&parent-

reqid=1645019624339404-

12164216462537366096-sas3-0804-36f-sas-

l7-balancer-8080-BAL-

2696&text=брошь+из+бисера+в+технике

+хаотичной+вышивки+для+начинающих 

Понедельник 

14.45 

Брошь, выполненная в технике 

хаотичной вышивки. Контур - швом 

«назад иголку». 

Группа WhatsApp 

Задание через родителей 

  https://vk.com/iowkinybrowki?z=video3435

75504_456239321 

https://vk.com/iowkinybrowki?z=video3435

75504_456239324 

Среда 

14.45 

Закрепление бусин и страз на 

броши. 

Группа WhatsApp 

Задание через родителей 

 «Мегабайт»    Токмалаева А.В. 

Annatokmalaeva@gmail.co

m 

 «Мегабайт»  

1 группа 2 года 

обучения 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bSCG9

kMG9W8 

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

ALcta7Y 

Вторник 

Четверг  

15.00 

Повторение 

Практическая работа 

 

 

Группа WhatsApp 

 «Мегабайт»  

2 группа 2 года 

обучения 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bSCG9

kMG9W8 

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

ALcta7Y 

Вторник 

Четверг  

15.00 

Повторение 

Практическая работа 

 

 

Группа WhatsApp 
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 «Инфознайка»    Токмалаева А.В. 

Annatokmalaeva@gmail.co

m 

 «Инфознайка» 

1 группа 1 года 

обучения 

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

2w69I 

 

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

TjvVvg 

Понедельник 

 

 

Пятница 

11.10 

Как мы получаем информацию 

 

 

Способы представления и передачи 

информации 

 

Группа WhatsApp 

 «Инфознайка»  

2 группа1 года 

обучения 

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

2w69I 

 

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

TjvVvg 

Понедельник 

 

 

Пятница 

12.30 

Как мы получаем информацию 

 

 

Способы представления и передачи 

информации 

 

Группа WhatsApp 

 «Основы 

мультипликации» 

   Токмалаев Виталий 

Владимирович 

Почта педагога 

tokkzzmalaev@gmail.com 

 «Основы 

мультипликации»  

1 и 2  группа 1 

года обучения 

https://www.youtube.com/watch?v=GZV6pi

KP7y4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GZV6pi

KP7y4 

Понедельник 

(1) 

 

Пятница (2) 

Подготовка персонажа, сцены 

 

 

Подготовка персонажа, сцены 

Группа WhatsApp 

 «Основы 

мультипликации»  

1 и 2 группа 2 

года обучения 

https://www.youtube.com/watch?v=GZV6pi

KP7y4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GZV6pi

KP7y4 

Пятница 

15.00  

Суббота 

9.00 

Подготовка персонажа, сцены 

 

 

Подготовка персонажа, сцены 

 

 «Дорогами 

добра» 

      Остапенко И.Л. 

Почта педагога 

ost-7@mail.ru 

 1 группа 1 г.о. практическое занятие, выполнение 

конкурсных заданий  

 https://vk.com/wall-67001719_398423  

понедельник 

13.00-14.20 

«Дню Защитника Отечества 

посвящается» - игровой турнир, участие 

в конкурсе «На страже Родины» 

группа «Эрудит. 

Дорогами добра» для 

родителей и детей в 

WhatsApp  

 2 группа 1 г.о. практическое занятие, выполнение 

конкурсных заданий  

 https://vk.com/wall-67001719_398423  

вторник  

13.00-14.20 

 

«Дню Защитника Отечества 

посвящается» - игровой турнир, участие 

в конкурсе «На страже Родины» 

группа «Эрудит. 

Дорогами добра» для 

родителей и детей в 

WhatsApp  

 3 группа 1 г.о. практическое занятие, выполнение 

конкурсных заданий  
среда  

13.00-14.20 

«Дню Защитника Отечества 

посвящается» - игровой турнир, участие 
группа «Эрудит. 

Дорогами добра» для 
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 https://vk.com/wall-67001719_398423  в конкурсе «На страже Родины» родителей и детей в 

WhatsApp  

 4 группа 1 г.о. практическое занятие, выполнение 

конкурсных заданий  

 https://vk.com/wall-67001719_398423  

четверг  

13.00-14.20 

«Дню Защитника Отечества 

посвящается» - игровой турнир, участие 

в конкурсе «На страже Родины» 

группа «Эрудит. 

Дорогами добра» для 

родителей и детей в 

WhatsApp  

 «Эрудит. 

Дорогами добра» 

1 гр. 1 г.о. 

практическое занятие, выполнение 

конкурсных заданий  

 https://vk.com/wall-67001719_398423  

понедельник 

14.35-15.55 

«Дню Защитника Отечества 

посвящается» - игровой турнир, участие 

в конкурсе «На страже Родины» 

группа «Эрудит. 

Дорогами добра» для 

родителей и детей в 

WhatsApp  

 «Робототехника 

ЛЕГО» 

   Иванова Н.И. 

nata.greb@mail.ru  

Иванов Р.В. 

 «Легоробот» Скачать LEGO Digital Designer на 

русском языке (softprime.net) 

 

https://cloud.mail.ru/public/5Kje/tt4sa6LMd  

Понедельник 

13.00-14.00 

(2 группа) 

Вторник  

14-30-15.30 (3 

группа) 

Среда 

13.00-14.00 

 (первая 

группа) 

Сборка и программирование 

модели «Лягушка», «Горилла»  

(в программе LEGO Digital 

Designer.) 

 

Группа WhatsApp 

 «Перворобот» Скачать LEGO Digital Designer на 

русском языке (softprime.net) 

 

https://cloud.mail.ru/public/5Kje/tt4sa6LMd  

Понедельник 

13.00-14.00 

(2 группа) 

Среда 

13.00-14.00 

 (первая 

группа) 

Сборка и программирование 

модели «Лягушка», «Горилла» 

(в программе LEGO Digital 

Designer.) 

 

Группа WhatsApp 

 «ProRobot»  

(1 и 2 группа0 

Lego EV3 /Урок 4.1 / Механика / 

Редуктор / Олимпиадное задание по 

робототехнике. - YouTube  

Программирование в Lego Mindstorms 

EV3. Урок #2: Малый сервопривод 

(Medium Motor Block) - YouTube 

Программирование в Lego Mindstorms 

EV3. Урок #2: Малый сервопривод 

(Medium Motor Block) - YouTube 

 

Среда 

 15.00-17.00 

 

Суббота 

10.00-12.00 

  

Червячный редуктор 

 

Сервоприводы 

Группа WhatsApp 
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 «Возьмёмся за 

руки, друзья!» 

   Кожевникова Т.И. 
Почта педагога 

tasliya61@mail.ru 

 1 группа 2 год 
https://www.culture.ru/events/679695/flesh

mob-chitaem-vmeste-chitaem-vslukh 

//7kul.ru/traditsii/obryady/kultura-obychai-i-

traditsii-russkogo-naroda 

Среда 

14.50  

 

Суббота 

11.00 

Семейный флэшмоб, посвященный 

Всемирному дню  чтения вслух  

 

«Как на масленичной неделе…» 

 

Группа Домашние 

занятия ДДТ VK., 

платформа ZOOM 

 2 группа 2 год 

 
https://www.culture.ru/events/679695/flesh

mob-chitaem-vmeste-chitaem-vslukh 

//7kul.ru/traditsii/obryady/kultura-obychai-i-

traditsii-russkogo-naroda 

Четверг 

14.50 

 

Суббота 

13.20 

Семейный флэшмоб, посвященный 

Всемирному дню  чтения вслух  

 

«Как на масленичной неделе…» 

Группа Домашние 

занятия ДДТ VK., 

платформа ZOOM 

 «Стимул» 

1 группа 1 года 

обучения 

https://www.youtube.com/watch?v=g25Cff

Z5P9o&t=3s 

Понедельник 

15:00 

Топографическая подготовка и 

ориентирование на маршруте 
Орешкин С.В. 
Почта педагога 

seroreshkin1976@yande
x.ru 

  https://www.youtube.com/watch?v=V5MzY

Ie-Gs4&t=124s 

Среда  

15:00 

 Определение сторон света без 

компаса 
 

  https://www.youtube.com/watch?v=g25Cff

Z5P9o&t=3s 

Четверг  

15:00 

Топографические знаки  

 «Танцевальная 

карусель» 

   Криваксина А.В. 
Почта педагога 

alia.krivaxina@yandex.ru 

 1 группа  

«Капелька» 

https://youtu.be/X2ElQBy4I48 Понедельник 

13.00 – 14.00 

 

Дальнейшее  разучивание 

современных танцевальных 

элементов.  

Участие в творческом конкурсе 

рисунков «На страже Родины» 

Watsapp 

  https://youtu.be/X2ElQBy4I48 Пятница 

13.00 – 14.00 

Видео материал для просмотра с 

разученными движениями 

Watsapp 

 2 группа 

«Вытворяшки» 

https://youtu.be/X2ElQBy4I48  Вторник 

13.30-14.30 

Дальнейшее  разучивание 

современных танцевальных 

элементов.  

Участие в творческом конкурсе 

рисунков «На страже Родины» 

Watsapp 

Беседа ВК 

  https://youtube.com/shorts/Q3VsqTxZ5qo?f

eature=share 

Четверг 

13.30-14.30 

Видео материал для просмотра с 

разученными движениями 
 

 3 группа 

«Серпантин» 

https://youtube.com/shorts/CDJNcH0DdX0?

feature=share 

Понедельник 

15.00-16.00 

Дальнейшее  разучивание 

современных танцевальных 

Сообщество ВКонтакте. 
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https://youtu.be/X2ElQBy4I48 

 

элементов.  

Участие в творческом конкурсе 

рисунков «На страже Родины» 

https://youtu.be/X2ElQBy4I48 Среда 

14.00-15.00 

Видео материал для просмотра с 

разученными движениями 

 4 группа 

«Незабудки» 

https://youtu.be/HoFaWv41kos Понедельник 

16.00-17.00 

 

Дальнейшее  разучивание 

современных танцевальных 

элементов. Видеоматериал. 

Участие в творческом конкурсе 

рисунков «На страже Родины» 

 

 5 группа  

«Конфетти» 

https://youtu.be/X2ElQBy4I48 

https://youtube.com/shorts/_Y18MgtRt-

U?feature=share 

 

Пятница 

16.00-17.00 

Предоставить видео материал с 

разученными движениями. 

Участие в творческом конкурсе 

рисунков «На страже Родины».  

 

 6 группа № 1 

ФГОС школа № 3 

https://youtube.com/shorts/jZyzqSPme1Q?f

eature=share 

Участие в творческом конкурсе рисунков 

«На страже Родины» 

Понедельник 

12.00-13.00 

 

Работа над разучиванием движений.  

 7 группа № 2 

ФГОС школа № 3 

https://youtube.com/shorts/jZyzqSPme1Q?f

eature=share 

Участие в творческом конкурсе рисунков 

«На страже Родины» 

Пятница 

12.00-13.00 

Работа над разучиванием движений. задания через учителя 

(видео материал) 

 8 группа № 3 

ФГОС школа № 2 

https://youtube.com/shorts/jZyzqSPme1Q?f

eature=share 

Участие в творческом конкурсе рисунков 

«На страже Родины» 

Вторник 

12.00 13.00 

Работа над разучиванием движений. задания через учителя 

(видео материал) 

 9 группа № 4 

ФГОС школа № 2 

https://youtube.com/shorts/jZyzqSPme1Q?f

eature=share 

Участие в творческом конкурсе рисунков 

«На страже Родины» 

четверг 

12.00 – 13.00 

Работа над разучиванием движений.  

 «Пой вместе с 

нами» 

1-4 группы 

https://chudesenka.ru/4983-nasha-armiya-

rodnaya.html 

 

Понедельник 

13.00  

(1 группа) 

Вторник  

13.00 

(3 группа) 

Среда  

13.00 

(2 группа) 

Четверг 

Песня «Моя Армия!» 

Хоровое пение. 

Работа над интонированием и 

слаженным пением. 

 

Рыбакова Ирина 

Геннадьевна 

Viber, Watsapp.ru  

Ira.rig@mail.ru 
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13.00 

(4 группа) 

 «Белая ладья»  
 

   Данилов Эдуард 

Владимирович 

edvard28@yandex.ru  

 Шахматы для 

начинающих 

1 группа 

https://lichess.org/study/mine/hot  Четверг 

18:00-19:00 

Решение задач на мат в 1 ход  

 https://lichess.org/study/mine/hot  Суббота 

10:00-11:00 

Решение задач на мат в 1 ход  

 Шахматы для 

начинающих 

2 группа 

https://lichess.org/study/mine/hot  Пятница 

18:00-19:00 

Решение задач на мат в 1 ход  

 https://lichess.org/study/mine/hot  Суббота 

11:30-12:30 

Решение задач на мат в 1 ход  

 Шахматный 

стратег 

3 группа 

https://lichess.org/study/mine/hot  Четверг 

16:30-17:30 

Переформатирование слабостей. 

Переформатирование одиночных 

мишеней 

 

 https://lichess.org/study/mine/hot  Суббота 

13:00-14:00 

Переформатирование двойных 

мишеней.  

Дополнительно о 6-м виде слабостей. 

 

 Шахматный 

стратег 

4 группа 

https://lichess.org/study/mine/hot  Четверг 

16:30-17:30 

Переформатирование слабостей 
Переформатирование одиночных 

мишеней 

 

 https://lichess.org/study/mine/hot  Суббота 

14:30-15:30 

Переформатирование двойных 

мишеней 

Переформатирование двойных 

мишеней 
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