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Юго-Восточное управление министерства образования и науки Самарской области 

государственное бюджетное образовательное учреждение  Самарской области средняя общеобразовательная школа №1 

 города Нефтегорска муниципального района Нефтегорский Самарской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание занятий детских объединений ЦДТ «Радуга» ГБОУ СОШ № 1 г. Нефтегорска 

в дистанционном режиме 

07.02 -14.02.2022г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО  

Приказом директора № 60 – ОД 

01.02.2022г. 

 



Хореографическое  объединение «Грация» 

педагог: Вишнякова Юлия Сергеевна  

 
Дата Группа  Время  Вид деятельности Ресурс Домашнее задание 

07.02.22 1 учебная 

группа 

15.00-15.30 Танцевально-

экспрессивный тренинг 

отрабатывание 

комбинации. 

Работа с педагогом 

на платформе Zoom 

 

https://vk.com/club193715525  Видео и фото 

высылаются на 

почту педагог 

07.02.22 5 учебная 

группа 

16.00-16.30 

17.00-17.30 

Партерная 

гимнастика,упражнения 

(видеоурок) по 

современному танцу для 

выполнения дома 

 

Работа с педагогом 

на платформе Zoom 

 

https://vk.com/club193715525 Видео и фото 

высылаются на 

почту педагог 

08.02.22 2 учебная 

группа  

14.00-14.30 

 

Упражнения  (видеоурок) 

по партерной гимнастике 

для выполнения дома 

 

  

Работа с педагогом 

на платформе Zoom 

 

https://vk.com/club193715525  Видео и фото 

высылаются на 

почту педагог 

08.02.22 3 учебная 

группа 

15.00-15.30 Танцевально-

экспрессивный тренинг 

отрабатывание 

комбинации. 

  

Работа с педагогом 

на платформе Zoom 

 

https://vk.com/club193715525 Видео и фото 

высылаются на 

почту педагог 

08.02.22 4 учебная 

группа 

16.00-16.30 Знакомство современным 

танцем Партерная 

гимнастика 

Работа с педагогом 

на платформе Zoom 

 

https://vk.com/club193715525 Видео и фото 

высылаются на 

почту педагог 

08.02.22 5 учебная 

группа 

17.00-17.30 Партерная гимнастика, 

развитие данных танцора 

Видеоурок партерной 

гимнастики 

 

Работа с педагогом 

на платформе Zoom 

 

https://vk.com/club193715525  Видео и фото 

высылаются на 

почту педагог 

13.02. 22 1 учебная 

группа 

10.00-10.30 

11.00-11.30 

Упражнения (видеоурок) 

по партерной гимнастике 

для выполнения дома 

Работа с педагогом 

на платформе Zoom 

 

https://vk.com/club193715525 Видео и фото 

высылаются на 

почту педагог 

https://vk.com/club193715525
https://vk.com/club193715525
https://vk.com/club193715525
https://vk.com/club193715525
https://vk.com/club193715525
https://vk.com/club193715525
https://vk.com/club193715525


13.02. 22 2 учебная 

группа 

12.00-12.30 

13.00-13.30 

Танцевально-

экспрессивный тренинг 

отрабатывание 

комбинации. 

Работа с педагогом 

на платформе Zoom 

 

https://vk.com/club193715525 Видео и фото 

высылаются на 

почту педагог 

13.02. 22 3 учебная 

группа 

14.00-14.30 

15.00-15.30 

Партерная гимнастика, 

развитие данных танцора 

Видеоурок партерной 

гимнастики 

Работа с педагогом 

на платформе Zoom 

 

https://vk.com/club193715525 Видео и фото 

высылаются на 

почту педагог 

13.02.22 4 учебная 

группа 

16.00-16.30 

17.00-17.30 

Танцевально-

экспрессивный тренинг 

отрабатывание 

комбинации. 

Работа с педагогом 

на платформе Zoom 

 

https://vk.com/club193715525 Видео и фото 

высылаются на 

почту педагог 

14.02. 22 1 учебная 

группа 

15.00-15.30 Танцевально-

экспрессивный тренинг 

отрабатывание 

комбинации. 

Работа с педагогом 

на платформе Zoom 

 

https://vk.com/club193715525  Видео и фото 

высылаются на 

почту педагог 

14.02. 22 5 учебная 

группа 

16.00-16.30 

17.00-17.30 

Партерная 

гимнастика,упражнения 

(видеоурок) по 

современному танцу для 

выполнения дома 

Работа с педагогом 

на платформе Zoom 

 

https://vk.com/club193715525 Видео и фото 

высылаются на 

почту педагог 

 

Хореографическая студия «Серпантин» 

педагог: Егорова    Вера Анатольевна 

 
Дата Группа  Время Тема занятия Вид деятельности Ресурс Домашнее 

задание 

07.02.2022 

 

 

1 группа 13.30-14.00 

14.30-15.00 

Партерная гимнастика, 

развитие данных танцора 

Видеоурок партерной 

гимнастики 

Работа с педагогом 

на платформе ZOOM 

(онлайн 

подключение) 

Используемый электронный ресурс 

(Viber, Zoom, ВК, YouTube) 

https://vk.com/club131400735 

(Видеоконференцсвязь) 

Видео, 

фотоотчет о 

выполнении 

07.02.2022 

 

3 группа 15.10 -15.40 

16.10-16.40 

Партерная гимнастика. 

Развитие подвижности 

всего корпуса и в 

отдельности стоп, ног, 

грудной клетки. 

Работа с педагогом 

на платформе ZOOM 

(онлайн 

подключение) 

Используемый электронный ресурс 

(Viber, Zoom, ВК, YouTube) 

https://vk.com/club131400735 

(Видеоконференцсвязь) 

Видео, 

фотоотчет о 

выполнении 

https://vk.com/club193715525
https://vk.com/club193715525
https://vk.com/club193715525
https://vk.com/club193715525
https://vk.com/club193715525
https://vk.com/club131400735
https://vk.com/club131400735


07.02.2022 

 

5 группа 16.50-17.20 

17.50-18.10 

Система упражнений, 

состоящая из элементов и 

движений классического 

танца.  

Работа с педагогом 

на платформе ZOOM 

(онлайн 

подключение) 

Используемый электронный ресурс 

(Viber, Zoom, ВК, YouTube) 

https://vk.com/club131400735 

(Видеоконференцсвязь) 

Видео, 

фотоотчет о 

выполнении 

08.02.2022 

 

2 группа 14.00-14.30 

15.00-15.30 

Партерная гимнастика, 

развитие данных танцора 

Видеоурок партерной 

гимнастики 

Работа с педагогом 

на платформе ZOOM 

(онлайн 

подключение) 

Используемый электронный ресурс 

(Viber, Zoom, ВК, YouTube) 

https://vk.com/club131400735 

(Видеоконференцсвязь) 

Видео, 

фотоотчет о 

выполнении 

08.02.2022 

 

 

4 группа 15.40-16.10 

16.40-17.10 

Система упражнений, 

состоящая из элементов и 

движений классического 

танца.  

Работа с педагогом 

на платформе ZOOM 

(онлайн 

подключение) 

Используемый электронный ресурс 

(Viber, Zoom, ВК, YouTube) 

https://vk.com/club131400735 

(Видеоконференцсвязь) 

Видео, 

фотоотчет о 

выполнении 

09.02.2022 

 

 

1 группа 13.30-14.00 

14.30-15.00 

Партерная гимнастика, 

развитие данных танцора 

Видеоурок партерной 

гимнастики 

Работа с педагогом 

на платформе ZOOM 

(онлайн 

подключение) 

Используемый электронный ресурс 

(Viber, Zoom, ВК, YouTube) 

https://vk.com/club131400735 

(Видеоконференцсвязь) 

Видео, 

фотоотчет о 

выполнении 

09.02.2022 

 

3 группа 15.10 -15.40 

16.10-16.40 

Партерная гимнастика. 

Упражнения на развитие 

координации движений. 

 

Работа с педагогом 

на платформе ZOOM 

(онлайн 

подключение) 

Используемый электронный ресурс 

(Viber, Zoom, ВК, YouTube) 

https://vk.com/club131400735 

(Видеоконференцсвязь) 

Видео, 

фотоотчет о 

выполнении 

09.02.2022 

 

5 группа 16.50-17.20 

17.50-18.10 

Система упражнений, 

состоящая из элементов и 

движений классического 

танца.  

Работа с педагогом 

на платформе ZOOM 

(онлайн 

подключение) 

Используемый электронный ресурс 

(Viber, Zoom, ВК, YouTube) 

https://vk.com/club131400735 

(Видеоконференцсвязь) 

 

Видео, 

фотоотчет о 

выполнении 

10.02.2022 

 

 

2 группа   

 

14.00-14.30 

15.00-15.30 

Партерная гимнастика, 

развитие данных танцора 

Видеоурок партерной 

гимнастики 

Работа с педагогом 

на платформе ZOOM 

(онлайн 

подключение) 

Используемый электронный ресурс 

(Viber, Zoom, ВК, YouTube) 

https://vk.com/club131400735 

(Видеоконференцсвязь) 

Видео, 

фотоотчет о 

выполнении 

10.02.2022 

 

4 группа 15.40-16.10 

16.40-17.10 

Партерная гимнастика. 

Развитие подвижности 

всего корпуса и в 

отдельности стоп, ног, 

грудной клетки. 

Работа с педагогом 

на платформе ZOOM 

(онлайн 

подключение) 

Используемый электронный ресурс 

(Viber, Zoom, ВК, YouTube) 

https://vk.com/club131400735 

(Видеоконференцсвязь)  

Видео, 

фотоотчет о 

выполнении 

11.02.2022 

 

 

1 группа   

 

13.30-14.00 

14.30-15.00 

Партерная гимнастика, 

развитие данных танцора 

Видеоурок партерной 

Работа с педагогом 

на платформе ZOOM 

(онлайн 

Используемый электронный ресурс 

(Viber, Zoom, ВК, YouTube) 

https://vk.com/club131400735 

 

Видео, 

фотоотчет о 

https://vk.com/club131400735
https://vk.com/club131400735
https://vk.com/club131400735
https://vk.com/club131400735
https://vk.com/club131400735
https://vk.com/club131400735
https://vk.com/club131400735
https://vk.com/club131400735
https://vk.com/club131400735


гимнастики подключение) (Видеоконференцсвязь)  выполнении 

11.02.2022 

 

3 группа 15.10 -15.40 

16.10-16.40 

Партерная гимнастика. 

Развитие подвижности 

всего корпуса и в 

отдельности стоп, ног, 

грудной клетки. 

Работа с педагогом 

на платформе ZOOM 

(онлайн 

подключение) 

Используемый электронный ресурс 

(Viber, Zoom, ВК, YouTube) 

https://vk.com/club131400735 

(Видеоконференцсвязь)  

Видео, 

фотоотчет о 

выполнении 

11.02.2022 

 

6 группа 16.50-17.20 

17.50-18.10 

Система упражнений, 

состоящая из элементов и 

движений классического 

танца.  

Работа с педагогом 

на платформе ZOOM 

(онлайн 

подключение) 

Используемый электронный ресурс 

(Viber, Zoom, ВК, YouTube) 

https://vk.com/club131400735 

(Видеоконференцсвязь)  

Видео, 

фотоотчет о 

выполнении 

13.02.2022 

 

 

2 группа 10.00-10.30 

11.00-11.30 

Партерная гимнастика, 

развитие данных танцора 

Видеоурок партерной 

гимнастики 

Работа с педагогом 

на платформе ZOOM 

(онлайн 

подключение) 

Используемый электронный ресурс 

(Viber, Zoom, ВК, YouTube) 

https://vk.com/club131400735 

(Видеоконференцсвязь) 

Видео, 

фотоотчет о 

выполнении 

13.02.2022 

 

4 группа 11.40-12.10 

12.40-13.10 

Партерная гимнастика. 

Развитие подвижности 

всего корпуса и в 

отдельности стоп, ног, 

грудной клетки. 

Работа с педагогом 

на платформе ZOOM 

(онлайн 

подключение) 

Используемый электронный ресурс 

(Viber, Zoom, ВК, YouTube) 

https://vk.com/club131400735 

(Видеоконференцсвязь) 

Видео, 

фотоотчет о 

выполнении 

13.02.2022 

 

5 группа 13.20-13.50 

14.20-14.50 

Партерная гимнастика. 

Развитие подвижности 

всего корпуса и в 

отдельности стоп, ног, 

грудной клетки. 

Работа с педагогом 

на платформе ZOOM 

(онлайн 

подключение) 

Используемый электронный ресурс 

(Viber, Zoom, ВК, YouTube) 

https://vk.com/club131400735 

(Видеоконференцсвязь) 

Видео, 

фотоотчет о 

выполнении 

13.02.2022 

 

6 группа 15.00-15.30 

16.00-16.30 

17.00-17.30 

Восприятие характера 

музыки и передача его 

через движение. Модерн-

джаз.  

Работа с педагогом 

на платформе ZOOM 

(онлайн 

подключение) 

Используемый электронный ресурс 

(Viber, Zoom, ВК, YouTube) 

https://vk.com/club131400735 

(Видеоконференцсвязь) 

Видео, 

фотоотчет о 

выполнении 

 

Хореографическая студия «Веснушки» 

педагог: Егорова    Вера Анатольевна 
Дата Группа  Время Тема занятия Вид деятельности Ресурс Домашнее 

задание 

08.02.2022 1 группа   

 

18.00-18.30 

19.00-19.30 

Партерная гимнастика, 

развитие данных танцора 

Видеоурок партерной 

гимнастики 

Работа с педагогом 

на платформе ZOOM 

(онлайн 

подключение) 

Используемый электронный ресурс 

(Viber, Zoom, ВК, YouTube) 

https://vk.com/club131400735 

(Видеоконференцсвязь)  

Видео, 

фотоотчет о 

выполнении 

https://vk.com/club131400735
https://vk.com/club131400735
https://vk.com/club131400735
https://vk.com/club131400735
https://vk.com/club131400735
https://vk.com/club131400735
https://vk.com/club131400735


 

10.02.2022 1 группа   

 

18.00-18.30 

19.00-19.30 

Партерная гимнастика, 

развитие данных танцора 

Видеоурок партерной 

гимнастики 

 

Работа с педагогом 

на платформе ZOOM 

(онлайн 

подключение) 

Используемый электронный ресурс 

(Viber, Zoom, ВК, YouTube) 

https://vk.com/club131400735 

(Видеоконференцсвязь)  

Видео, 

фотоотчет о 

выполнении 

 

 

Детское объединение «Капельки» 

педагог: Вишнякова Юлия Сергеевна  
Дата Группа  Время  Вид деятельности Ресурс Домашнее задание 

07.02.22 1  учебная 

группа 

18.00-18.15 

 

Партерная гимнастика. 

Видеоурок партерной 

гимнастики 

  

Работа с педагогом 

на платформе Zoom 

 

https://vk.com/club193715525  Видео и фото 

высылаются на 

почту педагог 

07.02.22 2  учебная 

группа 

18.45-19.00 Средства музыкальной 

выразительности и 

отражение их в движении.  

Работа с педагогом 

на платформе Zoom 

 

https://vk.com/club193715525 Видео и фото 

высылаются на 

почту педагог 

13.02.22 1  учебная 

группа 

18.00-18.15 

 

Партерная гимнастика. 

Видеоурок партерной 

гимнастики 

  

Работа с педагогом 

на платформе Zoom 

 

https://vk.com/club193715525  Видео и фото 

высылаются на 

почту педагог 

13.02.22 2  учебная 

группа 

18.45-19.00 Средства музыкальной 

выразительности и 

отражение их в движении.  

Работа с педагогом 

на платформе Zoom 

 

https://vk.com/club193715525 Видео и фото 

высылаются на 

почту педагог 

14.02.22 1  учебная 

группа 

18.00-18.15 

 

Партерная гимнастика. 

Видеоурок партерной 

гимнастики 

  

Работа с педагогом 

на платформе Zoom 

 

https://vk.com/club193715525  Видео и фото 

высылаются на 

почту педагог 

14.02.22 2  учебная 

группа 

18.45-19.00 Средства музыкальной 

выразительности и 

отражение их в движении.  

Работа с педагогом 

на платформе Zoom 

 

https://vk.com/club193715525 Видео и фото 

высылаются на 

почту педагог 

 

Детское объединение  «Бисероплетение» 

педагог: Киргинцева Оксана Анатольевна 

https://vk.com/club131400735
https://vk.com/club193715525
https://vk.com/club193715525
https://vk.com/club193715525
https://vk.com/club193715525
https://vk.com/club193715525
https://vk.com/club193715525


Дата Группа  Время Тема занятия Вид деятельности Ресурс Домашнее задание 

08.02.2022 

вторник 

 

 

 

1 группа 

 

15.00-15.30 

15.45-16.15 

16.25-17.05 

Плетение на леске. Работа с педагогом, 

дистанционное занятие 

онлайн-подключение 

https://vk.com/cudesaizbisera 

 

Материалы и 

инструменты 

используемые при 

плетении изделия. 

Практическая 

работа 

10.02.2022 

четверг 

15.00-15.30 

15.45-16.15 

16.25-17.05 

Продолжение темы : 

Плетение на леске. 

Работа с педагогом, 

дистанционное занятие 

онлайн-подключение 

https://vk.com/cudesaizbisera 

 

Материалы и 

инструменты 

используемые при 

плетении изделия. 

Цветовое 

решение. 

Практическая 

работа 

 

 

Детское объединение «Мастерилка» 

педагог: Киргинцева Оксана Анатольевна 
Дата Группа  Время Тема занятия Вид деятельности Ресурс Домашнее задание 

 

08.02.22 

вторник 

 

 

1 группа 

 

 

12.30-13.00 

13.10-13.40 

Аппликация из 

геометрических фигур 

Работа с педагогом, 

дистанционное занятие 

онлайн-подключение 

https://vk.com/msterilk 

 

 

 

Работа с 

шаблонами. 

Практическая 

работа 

12.02.22 

суббота 

9.00-9.30 

 

Аппликация из ватных 

дисков 

 

10.02.22 

четверг 

2 группа  

12.30-13.00 

13.10-13.40 

 

 

 

 

Аппликация из 

геометрических фигур 

Работа с педагогом, 

дистанционное занятие 

онлайн-подключение 

 

 

https://vk.com/msterilk 

 

 

Техника 

безопасности при 

работе с 

ножницами. 

Практическая 

https://vk.com/cudesaizbisera
https://vk.com/cudesaizbisera
https://vk.com/msterilk
https://vk.com/msterilk


12.02.22 

суббота 

9.40- 10.10 

 

 

Аппликация из ватных 

дисков 

 

 

 

 

 

работа 

Практическая 

работа 

 

 

10.02.22 

четверг 

 

 

 

 

3 группа 

 

 

12.30-13.00 

13.10-13.40 

Аппликация из 

геометрических фигур 

Работа с педагогом, 

дистанционное занятие 

онлайн-подключение 

 

 

 

 

 

https://vk.com/msterilk 

 

 

 

 

Техника 

безопасности при 

работе с 

ножницами. 

Практическая 

работа  

 

 

 

12.02.22 

суббота 

10.20-10.50 Аппликация из ватных 

дисков 

 

08.02.22 

вторник 

 

 

 

4 группа 

 

 

10.40-11.10 

11.20-11.50 

 

Аппликация из 

геометрических фигур 

Работа с педагогом, 

дистанционное занятие 

онлайн-подключение 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/msterilk 

 

 

 

 

 

 

 

12.02.22 

суббота 

11.00- 11.30 

 

Аппликация из ватных 

дисков 

09.02.22 

среда 

 

 

 

5 группа 

10.00-10.30 

10.40-11.10 

 

 

Аппликация из 

геометрических фигур 

Работа с педагогом, 

дистанционное занятие 

онлайн-подключение 

 

https://vk.com/msterilk 

 

 

10.02.22 

четверг 

11.50-12.10 Аппликация из ватных 

дисков 

 

Детское объединение  «Росток»   

 педагог: Киргинцева Оксана Анатольевна 
Дата Группа  Время Тема занятия Вид деятельности Ресурс Домашнее задание 

https://vk.com/msterilk
https://vk.com/msterilk
https://vk.com/msterilk


08.02.22 

вторник 

 

 

1 группа 

 

18.00-18.30. 

 

 

Тема: Работа с линейкой 

 

 

 

Тема: Обратный счет. 

Онлайн подключение,  

задания в тетрадях 

https://vk.com/rostok6 

 

 

Работа в тетрадях, 

на листах 

10.02.22 

четверг 

18.00- 18.30 

18.40-19.10 

 

 

Детское  объединение «Юный дизайнер»  

педагог:    Кандрушина Анастасия Владимировна    
Дата Группа  Время Тема занятия Вид деятельности Ресурс Домашнее 

задание 
08.02.2022 2 группа 

 12.00-12.30 
12.45-13.15 

Ниткопись, 

нетрадиционная техника 

рисования 

Работа с педагогом на 

платформе Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/63556788
77?pwd=Um1PeHFXOWhsK3VJNjY
4RjMrMXdrQT09 

фотоотчет 

08.02.2022 4 группа 

 

15:00-15:30 
15:45-16:15 

 

Ниткопись, 

нетрадиционная техника 

рисования 

Работа с педагогом на 

платформе Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/63556788
77?pwd=Um1PeHFXOWhsK3VJNjY
4RjMrMXdrQT09 

фотоотчет 

09.02.2022 3 группа 

 
14.00-14.30 
14.45-15.15 

 

Ниткопись, 

нетрадиционная техника 

рисования 

Работа с педагогом на 

платформе Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/63556788
77?pwd=Um1PeHFXOWhsK3VJNjY
4RjMrMXdrQT09  

фотоотчет 

10.02.2022 5 группа 

 
15:00-15:30 
15:45-16:15 

 

«Подводный мир» 

живопись 

Работа с педагогом на 

платформе Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/63556788
77?pwd=Um1PeHFXOWhsK3VJNjY
4RjMrMXdrQT09  

фотоотчет 

11.02.2022 2 группа 

 11.00-11.30 

Паутилизм, 

нетрадиционная техника 

рисования«Подводный 

мир» живопись 

Работа с педагогом на 

платформе Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/63556788
77?pwd=Um1PeHFXOWhsK3VJNjY
4RjMrMXdrQT09 

фотоотчет 

11.02.2022 1 группа 

 
13.00-13.30 

 

Ниткопись, 

нетрадиционная техника 

рисования 

Работа с педагогом на 

платформе Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/63556788
77?pwd=Um1PeHFXOWhsK3VJNjY
4RjMrMXdrQT09 

фотоотчет 

https://vk.com/rostok6
https://us04web.zoom.us/j/6355678877?pwd=Um1PeHFXOWhsK3VJNjY4RjMrMXdrQT09
https://us04web.zoom.us/j/6355678877?pwd=Um1PeHFXOWhsK3VJNjY4RjMrMXdrQT09
https://us04web.zoom.us/j/6355678877?pwd=Um1PeHFXOWhsK3VJNjY4RjMrMXdrQT09
https://us04web.zoom.us/j/6355678877?pwd=Um1PeHFXOWhsK3VJNjY4RjMrMXdrQT09
https://us04web.zoom.us/j/6355678877?pwd=Um1PeHFXOWhsK3VJNjY4RjMrMXdrQT09
https://us04web.zoom.us/j/6355678877?pwd=Um1PeHFXOWhsK3VJNjY4RjMrMXdrQT09
https://us04web.zoom.us/j/6355678877?pwd=Um1PeHFXOWhsK3VJNjY4RjMrMXdrQT09
https://us04web.zoom.us/j/6355678877?pwd=Um1PeHFXOWhsK3VJNjY4RjMrMXdrQT09
https://us04web.zoom.us/j/6355678877?pwd=Um1PeHFXOWhsK3VJNjY4RjMrMXdrQT09
https://us04web.zoom.us/j/6355678877?pwd=Um1PeHFXOWhsK3VJNjY4RjMrMXdrQT09
https://us04web.zoom.us/j/6355678877?pwd=Um1PeHFXOWhsK3VJNjY4RjMrMXdrQT09
https://us04web.zoom.us/j/6355678877?pwd=Um1PeHFXOWhsK3VJNjY4RjMrMXdrQT09
https://us04web.zoom.us/j/6355678877?pwd=Um1PeHFXOWhsK3VJNjY4RjMrMXdrQT09
https://us04web.zoom.us/j/6355678877?pwd=Um1PeHFXOWhsK3VJNjY4RjMrMXdrQT09
https://us04web.zoom.us/j/6355678877?pwd=Um1PeHFXOWhsK3VJNjY4RjMrMXdrQT09
https://us04web.zoom.us/j/6355678877?pwd=Um1PeHFXOWhsK3VJNjY4RjMrMXdrQT09
https://us04web.zoom.us/j/6355678877?pwd=Um1PeHFXOWhsK3VJNjY4RjMrMXdrQT09
https://us04web.zoom.us/j/6355678877?pwd=Um1PeHFXOWhsK3VJNjY4RjMrMXdrQT09


13.02.2022 4 группа 

 

09:55-10:25 «Подводный мир» 

живопись 

Работа с педагогом на 

платформе Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/63556788
77?pwd=Um1PeHFXOWhsK3VJNjY
4RjMrMXdrQT09 

фотоотчет 

14.02.2022 3 группа 

 
11.00-11.30 

 

«Подводный мир» 

живопись 

Работа с педагогом на 

платформе Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/63556788
77?pwd=Um1PeHFXOWhsK3VJNjY
4RjMrMXdrQT09 

фотоотчет 

14.02.2022 1 группа 

 12.00-12.30 
12.45-13.15 

«Подводный мир» 

живопись 

Работа с педагогом на 

платформе Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/63556788
77?pwd=Um1PeHFXOWhsK3VJNjY
4RjMrMXdrQT09 

фотоотчет 

 

 

 

Детское объединение  «Арт-дефиле» 

педагог: Кандрушина Анастасия Владимировна    
 

Дата Группа  Время Тема занятия Вид деятельности Ресурс Домашнее задание 

11.02.2022 1 группа 

 

15.00-15.30 

15.45-16.15 

 

Холодный батик, платок Работа с педагогом на 

платформе Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/63556788
77?pwd=Um1PeHFXOWhsK3VJNjY
4RjMrMXdrQT09 

фотоотчет 

13.02.2022 1 группа 

 

10.55-11.15 Холодный батик, платок Работа с педагогом на 

платформе Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/63556788
77?pwd=Um1PeHFXOWhsK3VJNjY
4RjMrMXdrQT09 

фотоотчет 

13.02.2022 2 группа 

 

11.30-12.00 

12.15-12.45 

13.00-13.30 

Холодный батик, платок Работа с педагогом на 

платформе Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/63556788
77?pwd=Um1PeHFXOWhsK3VJNjY
4RjMrMXdrQT09 

фотоотчет 

 

 

Детское  объединение «Окно в мир»  

педагог:    Кандрушина Анастасия Владимировна    
Дата Группа  Время Тема занятия Вид деятельности Ресурс Домашнее задание 

https://us04web.zoom.us/j/6355678877?pwd=Um1PeHFXOWhsK3VJNjY4RjMrMXdrQT09
https://us04web.zoom.us/j/6355678877?pwd=Um1PeHFXOWhsK3VJNjY4RjMrMXdrQT09
https://us04web.zoom.us/j/6355678877?pwd=Um1PeHFXOWhsK3VJNjY4RjMrMXdrQT09
https://us04web.zoom.us/j/6355678877?pwd=Um1PeHFXOWhsK3VJNjY4RjMrMXdrQT09
https://us04web.zoom.us/j/6355678877?pwd=Um1PeHFXOWhsK3VJNjY4RjMrMXdrQT09
https://us04web.zoom.us/j/6355678877?pwd=Um1PeHFXOWhsK3VJNjY4RjMrMXdrQT09
https://us04web.zoom.us/j/6355678877?pwd=Um1PeHFXOWhsK3VJNjY4RjMrMXdrQT09
https://us04web.zoom.us/j/6355678877?pwd=Um1PeHFXOWhsK3VJNjY4RjMrMXdrQT09
https://us04web.zoom.us/j/6355678877?pwd=Um1PeHFXOWhsK3VJNjY4RjMrMXdrQT09
https://us04web.zoom.us/j/6355678877?pwd=Um1PeHFXOWhsK3VJNjY4RjMrMXdrQT09
https://us04web.zoom.us/j/6355678877?pwd=Um1PeHFXOWhsK3VJNjY4RjMrMXdrQT09
https://us04web.zoom.us/j/6355678877?pwd=Um1PeHFXOWhsK3VJNjY4RjMrMXdrQT09
https://us04web.zoom.us/j/6355678877?pwd=Um1PeHFXOWhsK3VJNjY4RjMrMXdrQT09
https://us04web.zoom.us/j/6355678877?pwd=Um1PeHFXOWhsK3VJNjY4RjMrMXdrQT09
https://us04web.zoom.us/j/6355678877?pwd=Um1PeHFXOWhsK3VJNjY4RjMrMXdrQT09
https://us04web.zoom.us/j/6355678877?pwd=Um1PeHFXOWhsK3VJNjY4RjMrMXdrQT09
https://us04web.zoom.us/j/6355678877?pwd=Um1PeHFXOWhsK3VJNjY4RjMrMXdrQT09
https://us04web.zoom.us/j/6355678877?pwd=Um1PeHFXOWhsK3VJNjY4RjMrMXdrQT09


08.02.2022 Инд.занят

ия 
10.00-10.30 

 

«Граттаж» 

Нетрадиционная техника 

рисования 

Работа с педагогом на 

платформе Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/63556788
77?pwd=Um1PeHFXOWhsK3VJNjY
4RjMrMXdrQT09 

   фотоотчет 

10.02.2022 Инд.занят

ия 
10.00-10.30 

10.45-11.15 

 

«Дома», в технике граттаж 

Нетрадиционная техника 

рисования 

Работа с педагогом на 

платформе Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/63556788
77?pwd=Um1PeHFXOWhsK3VJNjY
4RjMrMXdrQT09 

   фотоотчет 

13.02.2022 Инд.занят

ия 
12.00-12.30 

12.45-13.15 

«Дома», в технике граттаж 
Нетрадиционная техника 

рисования 

Работа с педагогом на 

платформе Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/63556788
77?pwd=Um1PeHFXOWhsK3VJNjY
4RjMrMXdrQT09  

   фотоотчет 

 

Детское объединение «Стиль»  

 педагог: Каемова Валентина Юрьевна 
Дата Группа Время Способ Тема занятия Ресурс Самостоятельная 

работа 

11.02.2022 1 группа 

 

 

2 группа 

14.30- 15.00 

15.15 – 15.45 

16.00 – 16.30 

17.00 – 17.30 

17.45 – 18.15 

19.00-19.30 

Онлайн подключение Выбор модели. 

Зарисовка  , эскиз 
Социальные сети 
https://vk.com/wall-8725533_1005 

 

Фото 

выполненных 

работ 

12.02.2022 2 группа 

 

 

3 группа 

14.30- 15.00 

15.15 – 15.45 

16.00 – 16.30 

17.00 – 17.30 

17.45 – 18.15 

19.00-19.30 

 

Онлайн подключение Выбор  модели . 

Зарисовка , эскиз 
Социальные сети  

https://vk.com/wall-8725533_1005  

Фото 

выполненных 

работ 

13.02.2022 1 группа 

 

 

 

3 группа 

9.30-10.00 

10.45-11.15 

11.30-12.00 

 

12.15 – 12.45 

13.00-13.30 

13.45-14.15 

Онлайн подключение Построение основы. 

Мерки. 
Социальные сети  

https://vk.com/wall-8725533_1005  

Фото 

выполненных 

работ 

 

https://us04web.zoom.us/j/6355678877?pwd=Um1PeHFXOWhsK3VJNjY4RjMrMXdrQT09
https://us04web.zoom.us/j/6355678877?pwd=Um1PeHFXOWhsK3VJNjY4RjMrMXdrQT09
https://us04web.zoom.us/j/6355678877?pwd=Um1PeHFXOWhsK3VJNjY4RjMrMXdrQT09
https://us04web.zoom.us/j/6355678877?pwd=Um1PeHFXOWhsK3VJNjY4RjMrMXdrQT09
https://us04web.zoom.us/j/6355678877?pwd=Um1PeHFXOWhsK3VJNjY4RjMrMXdrQT09
https://us04web.zoom.us/j/6355678877?pwd=Um1PeHFXOWhsK3VJNjY4RjMrMXdrQT09
https://us04web.zoom.us/j/6355678877?pwd=Um1PeHFXOWhsK3VJNjY4RjMrMXdrQT09
https://us04web.zoom.us/j/6355678877?pwd=Um1PeHFXOWhsK3VJNjY4RjMrMXdrQT09
https://us04web.zoom.us/j/6355678877?pwd=Um1PeHFXOWhsK3VJNjY4RjMrMXdrQT09
https://vk.com/wall-8725533_1005
https://vk.com/wall-8725533_1005
https://vk.com/wall-8725533_1005


 

Детское объединение «Созвездие таланов»  

педагог: Габриэлян Эрика Сергеевна 

 
 

Дата 

Время 

 Группа Тема занятия Вид деятельности Ресурс Домашнее задание 

7.02.2022 

16.30-17.00 

1,2,3 Распевки Стрельниковой. Работа с педагогом   https://invite.viber.com/?g=LFb1EFA

pPkcYvrDL3c6eI0syLXIhkne8 

 

Работа онлайн на 

платформе Viber. 

8.02.2022 

16.30-17.00 

 

1,2,3 Разучивание песни  

«У нас молодых», работа над 

интонированием 

Работа с педагогом https://invite.viber.com/?g=LFb1EFA

pPkcYvrDL3c6eI0syLXIhkne8           

Работа онлайн на 

платформе Viber. 

9.02.2022 

16.30-17.00 

1,2,3 Разучивание голосов песни «У 

нас молодых», работа над 1 

куплетом 

Работа с педагогом https://invite.viber.com/?g=LFb1EFA

pPkcYvrDL3c6eI0syLXIhkne8  

 

Работа онлайн на 

платформе Viber. 

 

Детское объединение «Юные таланты»  

педагог: Габриэлян Эрика Сергеевна 

 

Дата 

Время 

 Группа Тема занятия Вид деятельности Ресурс Домашнее задание 

10.02.2022 

14.30-

15.00 

1,2 Распевки Стрельниковой. Работа с 

педагогом   

https://invite.viber.com/?g=LFb1EFA

pPkcYvrDL3c6eI0syLXIhkne8 

 

Работа онлайн на платформе 

Viber. 

 

Детское объединение «КВН»  

педагог: Габриэлян Эрика Сергеевна 

 

Дата  Группа Тема занятия Вид деятельности Ресурс Домашнее задание 

https://invite.viber.com/?g=LFb1EFApPkcYvrDL3c6eI0syLXIhkne8
https://invite.viber.com/?g=LFb1EFApPkcYvrDL3c6eI0syLXIhkne8
https://invite.viber.com/?g=LFb1EFApPkcYvrDL3c6eI0syLXIhkne8
https://invite.viber.com/?g=LFb1EFApPkcYvrDL3c6eI0syLXIhkne8
https://invite.viber.com/?g=LFb1EFApPkcYvrDL3c6eI0syLXIhkne8
https://invite.viber.com/?g=LFb1EFApPkcYvrDL3c6eI0syLXIhkne8
https://invite.viber.com/?g=LFb1EFApPkcYvrDL3c6eI0syLXIhkne8
https://invite.viber.com/?g=LFb1EFApPkcYvrDL3c6eI0syLXIhkne8


Время 

11.02.2022 

16.30-17.00 

1  Мозговой штурм. Работа с педагогом   https://invite.viber.com/?g=LFb1EFA

pPkcYvrDL3c6eI0syLXIhkne8 

 

Работа онлайн на 

платформе Viber. 

 

Детское объединение  «Арт-креатив» 

педагог: Ронжина Анастасия Константиновна    

 
Дата Группа  Время Тема занятия Вид деятельности Ресурс Домашнее задание 

08.02.2022 7 учебная 

группа 

 

15.00-15.30 

15.55-16.25 

 

«Точка, линия, пятно» 

Нетрадиционная техника 

рисования 

Работа с педагогом  по 

видеосвязи Google Meet 

 

https://meet.google.com/ipo-bjtm-

xzs 

 

Фотоотчет 

 

 

 

 

8 учебная 

группа 

12.00-12.30 

13.00-13.30 

 

«Точка, линия, пятно» 

Нетрадиционная техника 

рисования 

Работа с педагогом  по 

видеосвязи Google Meet 

 

https://meet.google.com/ipo-bjtm-

xzs 

 

Фотоотчет 

 

 

 

 

09.02.2022 2 учебная 

группа 

 

12.00-12.30 

13.00-13.30 

 

«Точка, линия, пятно» 

Нетрадиционная техника 

рисования 

Работа с педагогом  по 

видеосвязи Google Meet 

 

https://meet.google.com/ipo-bjtm-

xzs 

 

фотоотчет 

09.02.2022 7 учебная 

группа 

 

15.00-15.30 

15.55-16.25 

 

«Точка, линия, пятно» 

Нетрадиционная техника 

рисования 

Работа с педагогом  по 

видеосвязи Google Meet 

 

https://meet.google.com/ipo-bjtm-

xzs 

 

Фотоотчет 

 

 

 8 учебная 

группа 

12.00-12.30 

13.00-13.30 

«Точка, линия, пятно» 

Нетрадиционная техника 

рисования 

Работа с педагогом  по 

видеосвязи Google Meet 

 

https://meet.google.com/ipo-bjtm-

xzs 

 

Фотоотчет 

 

https://invite.viber.com/?g=LFb1EFApPkcYvrDL3c6eI0syLXIhkne8
https://invite.viber.com/?g=LFb1EFApPkcYvrDL3c6eI0syLXIhkne8
https://meet.google.com/ipo-bjtm-xzs
https://meet.google.com/ipo-bjtm-xzs
https://meet.google.com/ipo-bjtm-xzs
https://meet.google.com/ipo-bjtm-xzs
https://meet.google.com/ipo-bjtm-xzs
https://meet.google.com/ipo-bjtm-xzs
https://meet.google.com/ipo-bjtm-xzs
https://meet.google.com/ipo-bjtm-xzs
https://meet.google.com/ipo-bjtm-xzs
https://meet.google.com/ipo-bjtm-xzs


10.02.2022 7 учебная 

группа 

 

12.00-12.30 

13.00-13.30 

 

«Точка, линия, пятно» 

Нетрадиционная техника 

Работа с педагогом  по 

видеосвязи Google Meet 

 

https://meet.google.com/ipo-bjtm-

xzs 

 

фотоотчет 

 

 

11.02.2022 

3 учебная 

группа 

 

 

09.00-09.30 

 

«Точка, линия, пятно» 

Нетрадиционная техника 

рисования 

Работа с педагогом  по 

видеосвязи Google Meet 

 

https://meet.google.com/ipo-bjtm-

xzs 

 

фотоотчет 

 

6 учебная 

группа 

 

 

11.00-11.30 

 

«Точка, линия, пятно» 

Нетрадиционная техника 

рисования 

Работа с педагогом  по 

видеосвязи Google Meet 

 

https://meet.google.com/ipo-bjtm-

xzs 

 

фотоотчет 

2 учебная 

группа 

 

12.00-12.30 

 

«Осенний лес»  

Нетрадиционная техника 

рисования 

Работа с педагогом  по 

видеосвязи Google Meet 

 

https://meet.google.com/ipo-bjtm-

xzs 

 

фотоотчет 

4 учебная 

группа 

 

15.00-15.30 

 

«Точка, линия, пятно» 

Нетрадиционная техника 

рисования 

Работа с педагогом  по 

видеосвязи Google Meet 

 

https://meet.google.com/ipo-bjtm-

xzs 

 

фотоотчет 

12.02.2022 5 учебная 

группа 

 

12.00-12.30 

13.00-13.30 

 

«Точка, линия, пятно» 

Нетрадиционная техника 

рисования 

Работа с педагогом  по 

видеосвязи Google Meet 

 

https://meet.google.com/ipo-bjtm-

xzs 

 

фотоотчет 

1 учебная 

группа 

 

14:00-14:30 

15:00-15:30 

«Зимний лес»  

Нетрадиционная техника 

Работа с педагогом  по 

видеосвязи Google Meet 

 

https://meet.google.com/ipo-bjtm-

xzs 

 

фотоотчет 

8 учебная 

группа 

 

16:00-16:30 «Зимний лес» 

 Нетрадиционная техника 

Работа с педагогом  по 

видеосвязи Google Meet 

 

https://meet.google.com/ipo-bjtm-

xzs 

 

фотоотчет 

13.02.2022 7 учебная 

группа 

 

12.00-12.30 

13.00-13.30 

 

«Зимний лес», 

 живопись 

Работа с педагогом  по 

видеосвязи Google Meet 

 

https://meet.google.com/ipo-bjtm-

xzs 

 

фотоотчет 

8 учебная 

группа 

 

14:00-14:30 

15:00-15:30 

«Зимний лес»,  

живопись 

Работа с педагогом  по 

видеосвязи Google Meet 

 

https://meet.google.com/ipo-bjtm-

xzs 

 

фотоотчет 

https://meet.google.com/ipo-bjtm-xzs
https://meet.google.com/ipo-bjtm-xzs
https://meet.google.com/ipo-bjtm-xzs
https://meet.google.com/ipo-bjtm-xzs
https://meet.google.com/ipo-bjtm-xzs
https://meet.google.com/ipo-bjtm-xzs
https://meet.google.com/ipo-bjtm-xzs
https://meet.google.com/ipo-bjtm-xzs
https://meet.google.com/ipo-bjtm-xzs
https://meet.google.com/ipo-bjtm-xzs
https://meet.google.com/ipo-bjtm-xzs
https://meet.google.com/ipo-bjtm-xzs
https://meet.google.com/ipo-bjtm-xzs
https://meet.google.com/ipo-bjtm-xzs
https://meet.google.com/ipo-bjtm-xzs
https://meet.google.com/ipo-bjtm-xzs
https://meet.google.com/ipo-bjtm-xzs
https://meet.google.com/ipo-bjtm-xzs
https://meet.google.com/ipo-bjtm-xzs
https://meet.google.com/ipo-bjtm-xzs


 

 

Детское объединение «Робототехника» 

педагог: Алеев Вячеслав Вячеславович 

 
Дата Группа  Время Тема занятия Вид деятельности Ресурс Домашнее 

задание 

14.02.22 1 группа   

 

14.00-14.30 

14.40-14.55 

Простые  

механизмы и что из 

них можно 

построить. 

Работа с педагогом 

на платформе 

ZOOM (онлайн 

подключение) 

Используемый электронный ресурс (Viber, 

Zoom, ВК, YouTube) 

https://us05web.zoom.us/j/4130355727?pwd=M210

VTZOZTNGRHNraGNDQkNRREpLQT09 

 

Видео, 

фотоотчет о 

выполнении 

14.02.22 2 группа   

 

15.10-15.40 

15.50-16.05 

Сложные 

механизмы и что из 

них можно 

построить. 

Работа с педагогом 

на платформе 

ZOOM (онлайн 

подключение) 

Используемый электронный ресурс (Viber, 

Zoom, ВК, YouTube) 

https://us05web.zoom.us/j/4130355727?pwd=M210

VTZOZTNGRHNraGNDQkNRREpLQT09 

 

Видео, 

фотоотчет о 

выполнении 

14.02.22 3 группа   

 

16.20-16.50 

17.00-17.15 

Lego Classik и 

проект по созданию 

завода. 

Работа с педагогом 

на платформе 

ZOOM (онлайн 

подключение) 

Используемый электронный ресурс (Viber, 

Zoom, ВК, YouTube) 

https://us05web.zoom.us/j/4130355727?pwd=M210

VTZOZTNGRHNraGNDQkNRREpLQT09 

 

Видео, 

фотоотчет о 

выполнении 

14.02.22 8 группа   

 

17.55-18.25 Собираем узор 

из кубиков. 
Работа с педагогом 

на платформе 

ZOOM (онлайн 

подключение) 

Используемый электронный ресурс (Viber, 

Zoom, ВК, YouTube) 

https://us05web.zoom.us/j/4130355727?pwd=M210

VTZOZTNGRHNraGNDQkNRREpLQT09 

 

Видео, 

фотоотчет о 

выполнении 

08.02.22 4 группа   

 

14.00-14.30 

14.40-14.55 

Lego WeDo 2.0 и 

строительство 

улитки. 

Работа с педагогом 

на платформе 

ZOOM (онлайн 

подключение) 

Используемый электронный ресурс (Viber, 

Zoom, ВК, YouTube) 

https://us05web.zoom.us/j/4130355727?pwd

=M210VTZOZTNGRHNraGNDQkNRREpLQT09 

 

Видео, 

фотоотчет о 

выполнении 

08.02.22 5 группа   

 

15.10-15.40 

15.50-16.05 

Lego WeDo 2.0 и для 

чего предназначены  

датчики. 

Работа с педагогом 

на платформе 

ZOOM (онлайн 

подключение) 

Используемый электронный ресурс (Viber, 

Zoom, ВК, YouTube) 

https://us05web.zoom.us/j/4130355727?pwd=M210

VTZOZTNGRHNraGNDQkNRREpLQT09 

 

Видео, 

фотоотчет о 

выполнении 

08.02.22 6 группа   

 

16.20-16.50 

17.00-17.15 

Lego Spike и для 

чего 

Работа с педагогом 

на платформе 

Используемый электронный ресурс (Viber, 

Zoom, ВК, YouTube) 

 

Видео, 

https://us05web.zoom.us/j/4130355727?pwd=M210VTZOZTNGRHNraGNDQkNRREpLQT09
https://us05web.zoom.us/j/4130355727?pwd=M210VTZOZTNGRHNraGNDQkNRREpLQT09
https://us05web.zoom.us/j/4130355727?pwd=M210VTZOZTNGRHNraGNDQkNRREpLQT09
https://us05web.zoom.us/j/4130355727?pwd=M210VTZOZTNGRHNraGNDQkNRREpLQT09
https://us05web.zoom.us/j/4130355727?pwd=M210VTZOZTNGRHNraGNDQkNRREpLQT09
https://us05web.zoom.us/j/4130355727?pwd=M210VTZOZTNGRHNraGNDQkNRREpLQT09
https://us05web.zoom.us/j/4130355727?pwd=M210VTZOZTNGRHNraGNDQkNRREpLQT09
https://us05web.zoom.us/j/4130355727?pwd=M210VTZOZTNGRHNraGNDQkNRREpLQT09
https://us05web.zoom.us/j/4130355727?pwd=M210VTZOZTNGRHNraGNDQkNRREpLQT09
https://us05web.zoom.us/j/4130355727?pwd=M210VTZOZTNGRHNraGNDQkNRREpLQT09
https://us05web.zoom.us/j/4130355727?pwd=M210VTZOZTNGRHNraGNDQkNRREpLQT09
https://us05web.zoom.us/j/4130355727?pwd=M210VTZOZTNGRHNraGNDQkNRREpLQT09


предназначены  

датчики. 
ZOOM (онлайн 

подключение) 

https://us05web.zoom.us/j/4130355727?pwd=M210

VTZOZTNGRHNraGNDQkNRREpLQT09 

фотоотчет о 

выполнении 

09.02.22 7 группа   

 

14.00-14.30 

14.40-14.55 

Lego Spike изучаем 

программирование. 
Работа с педагогом 

на платформе 

ZOOM (онлайн 

подключение) 

Используемый электронный ресурс (Viber, 

Zoom, ВК, YouTube) 

https://us05web.zoom.us/j/4130355727?pwd

=M210VTZOZTNGRHNraGNDQkNRREpLQT09 

 

 

Видео, 

фотоотчет о 

выполнении 

09.02.22 1 группа   

 

15.10-15.40 

15.50-16.05 

Простые  

механизмы и что из 

них можно 

построить. 

Работа с педагогом 

на платформе 

ZOOM (онлайн 

подключение) 

Используемый электронный ресурс (Viber, 

Zoom, ВК, YouTube) 

https://us05web.zoom.us/j/4130355727?pwd=M210

VTZOZTNGRHNraGNDQkNRREpLQT09 

 

Видео, 

фотоотчет о 

выполнении 

09.02.22 8 группа   

 

17.55-18.25 Собираем узор из 

кубиков. 
Работа с педагогом 

на платформе 

ZOOM (онлайн 

подключение) 

Используемый электронный ресурс (Viber, 

Zoom, ВК, YouTube) 

https://us05web.zoom.us/j/4130355727?pwd=M210

VTZOZTNGRHNraGNDQkNRREpLQT09 

 

Видео, 

фотоотчет о 

выполнении 

10.02.22 2 группа   

 

15.10-15.40 

15.50-16.05 

Сложные 

механизмы и что из 

них можно 

построить. 

Работа с педагогом 

на платформе 

ZOOM (онлайн 

подключение) 

Используемый электронный ресурс (Viber, 

Zoom, ВК, YouTube) 

https://us05web.zoom.us/j/4130355727?pwd=M210

VTZOZTNGRHNraGNDQkNRREpLQT09 

 

Видео, 

фотоотчет о 

выполнении 

10.02.22 3 группа   

 

16.20-16.50 

17.00-17.15 

Lego Classik и 

проект по созданию 

завода. 

Работа с педагогом 

на платформе 

ZOOM (онлайн 

подключение) 

Используемый электронный ресурс (Viber, 

Zoom, ВК, YouTube) 

https://us05web.zoom.us/j/4130355727?pwd=M210

VTZOZTNGRHNraGNDQkNRREpLQT09 

 

Видео, 

фотоотчет о 

выполнении 

10.02.22 4 группа   

 

14.00-14.30 

14.40-14.55 

Lego WeDo 2.0 и 

строительство 

улитки. 

Работа с педагогом 

на платформе 

ZOOM (онлайн 

подключение) 

Используемый электронный ресурс (Viber, 

Zoom, ВК, YouTube) 

https://us05web.zoom.us/j/4130355727?pwd

=M210VTZOZTNGRHNraGNDQkNRREpLQT09 

 

Видео, 

фотоотчет о 

выполнении 

11.02.22 5 группа   

 

15.10-15.40 

15.50-16.05 

Lego WeDo 2.0 и для 

чего предназначены  

датчики. 

Работа с педагогом 

на платформе 

ZOOM (онлайн 

подключение) 

Используемый электронный ресурс (Viber, 

Zoom, ВК, YouTube) 

https://us05web.zoom.us/j/4130355727?pwd=M210

VTZOZTNGRHNraGNDQkNRREpLQT09 

 

Видео, 

фотоотчет о 

выполнении 

11.02.22 6 группа   

 

16.20-16.50 

17.00-17.15 

Lego Spike и для 

чего 

предназначены  

Работа с педагогом 

на платформе 

ZOOM (онлайн 

Используемый электронный ресурс (Viber, 

Zoom, ВК, YouTube) 

https://us05web.zoom.us/j/4130355727?pwd=M210

 

Видео, 

фотоотчет о 

https://us05web.zoom.us/j/4130355727?pwd=M210VTZOZTNGRHNraGNDQkNRREpLQT09
https://us05web.zoom.us/j/4130355727?pwd=M210VTZOZTNGRHNraGNDQkNRREpLQT09
https://us05web.zoom.us/j/4130355727?pwd=M210VTZOZTNGRHNraGNDQkNRREpLQT09
https://us05web.zoom.us/j/4130355727?pwd=M210VTZOZTNGRHNraGNDQkNRREpLQT09
https://us05web.zoom.us/j/4130355727?pwd=M210VTZOZTNGRHNraGNDQkNRREpLQT09
https://us05web.zoom.us/j/4130355727?pwd=M210VTZOZTNGRHNraGNDQkNRREpLQT09
https://us05web.zoom.us/j/4130355727?pwd=M210VTZOZTNGRHNraGNDQkNRREpLQT09
https://us05web.zoom.us/j/4130355727?pwd=M210VTZOZTNGRHNraGNDQkNRREpLQT09
https://us05web.zoom.us/j/4130355727?pwd=M210VTZOZTNGRHNraGNDQkNRREpLQT09
https://us05web.zoom.us/j/4130355727?pwd=M210VTZOZTNGRHNraGNDQkNRREpLQT09
https://us05web.zoom.us/j/4130355727?pwd=M210VTZOZTNGRHNraGNDQkNRREpLQT09
https://us05web.zoom.us/j/4130355727?pwd=M210VTZOZTNGRHNraGNDQkNRREpLQT09
https://us05web.zoom.us/j/4130355727?pwd=M210VTZOZTNGRHNraGNDQkNRREpLQT09
https://us05web.zoom.us/j/4130355727?pwd=M210VTZOZTNGRHNraGNDQkNRREpLQT09
https://us05web.zoom.us/j/4130355727?pwd=M210VTZOZTNGRHNraGNDQkNRREpLQT09
https://us05web.zoom.us/j/4130355727?pwd=M210VTZOZTNGRHNraGNDQkNRREpLQT09
https://us05web.zoom.us/j/4130355727?pwd=M210VTZOZTNGRHNraGNDQkNRREpLQT09


датчики. подключение) VTZOZTNGRHNraGNDQkNRREpLQT09 выполнении 

11.02.22 7 группа   

 

14.00-14.30 

14.40-14.55 

Lego Spike изучаем 

программирование. 
Работа с педагогом 

на платформе 

ZOOM (онлайн 

подключение) 

Используемый электронный ресурс (Viber, 

Zoom, ВК, YouTube) 

https://us05web.zoom.us/j/4130355727?pwd

=M210VTZOZTNGRHNraGNDQkNRREpLQT09 

 

 

Видео, 

фотоотчет о 

выполнении 

11.02.22 8 группа   

 

17.55-18.25 Собираем узор из 

кубиков. 
Работа с педагогом 

на платформе 

ZOOM (онлайн 

подключение) 

Используемый электронный ресурс (Viber, 

Zoom, ВК, YouTube) 

https://us05web.zoom.us/j/4130355727?pwd

=M210VTZOZTNGRHNraGNDQkNRREpLQT09 

 

 

Видео, 

фотоотчет о 

выполнении 

 

 

Детское  объединение «Юный дизайнер»  

педагог:   Ронжина Анастасия Константиновна    
Дата Группа  Время Тема занятия Вид 

деятельности 

Ресурс Домашнее 

задание 
13.02.2022 
 

 
 

1 группа 

 16:00-16:30 
16:55-17:25 

«Роспись по ткани» 

Моделирование,конструирование 
 

Работа с педагогом  

по видеосвязи 

Google Meet 
 

https://meet.google.com/ipo-

bjtm-xzs 

 

фотоотчет 

Детское объединение "Начальное техническое моделирование" 

педагог: Павлова Наталья Юрьевна 

 
Дата Группа  Время Тема занятия Вид деятельности Ресурс Домашнее 

задание 

08.02.2022  16:00-16:30 Знакомство с металлическим 

конструктором. 

Работа с педагогом 

по видео связи Viber 

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

UJERc  

Видео и фото 

высылаются 

на почту 

педагог 

09.02.2022  16:00-16:30 Приёмы работы с 

конструктором. 

Работа с педагогом 

по видео связи Viber 

https://chips-journal.ru/reviews/8-vaznyh-

navykov-kotorye-razvivaet-igra-v-

konstruktor 

 

Видео и фото 

высылаются 

на почту 

педагог 

https://us05web.zoom.us/j/4130355727?pwd=M210VTZOZTNGRHNraGNDQkNRREpLQT09
https://us05web.zoom.us/j/4130355727?pwd=M210VTZOZTNGRHNraGNDQkNRREpLQT09
https://us05web.zoom.us/j/4130355727?pwd=M210VTZOZTNGRHNraGNDQkNRREpLQT09
https://us05web.zoom.us/j/4130355727?pwd=M210VTZOZTNGRHNraGNDQkNRREpLQT09
https://us05web.zoom.us/j/4130355727?pwd=M210VTZOZTNGRHNraGNDQkNRREpLQT09
https://meet.google.com/ipo-bjtm-xzs
https://meet.google.com/ipo-bjtm-xzs
https://www.youtube.com/watch?v=4VtlazUJERc
https://www.youtube.com/watch?v=4VtlazUJERc
https://chips-journal.ru/reviews/8-vaznyh-navykov-kotorye-razvivaet-igra-v-konstruktor
https://chips-journal.ru/reviews/8-vaznyh-navykov-kotorye-razvivaet-igra-v-konstruktor
https://chips-journal.ru/reviews/8-vaznyh-navykov-kotorye-razvivaet-igra-v-konstruktor


10.02.2022  16:00-16:30 Виды инструментов. Работа с педагогом 

по видео связи Viber 

https://inteltoys.ru/catalog/konstruktory/ko

nstruktory-metallicheskie/375.html  

Видео и фото 

высылаются 

на почту 

педагог 

 

 

Детское объединение «Начальное техническое моделирование» 

 педагог: Дорохина Ольга Григорьевна 
  

Дата  

 

Группа   Время  Тема занятия  Вид деятельности  Ресурс  Домашнее задание  

07.02.22 

09.02.22 

10.02.22 

11.02.22 

1,2 12.00-12.30 

 

   12.00-12.30 

 

   12.00-12.30 

 

    

Конструирование 

мотоцикла из 

металлического 

конструктора. 

Работа с педагогом  на 

платформе Zoom 
https://us05web.zoom.us/j/43685294
0  
https://yandex.ru/images/search?text
=конструирование%20мотоцикла%2
0из%20конструктора&stype=image&l
r=137743&parent-
reqid=1643973949334994-
9307322232400411018-sas3-0865-
1aa-sas-l7-balancer-8080-BAL-
766&source=serp 

 

 

 

 

- 

 

 Детское объединение “Отчий дом” 

 педагог: Дорохина Ольга Григорьевна 

https://inteltoys.ru/catalog/konstruktory/konstruktory-metallicheskie/375.html
https://inteltoys.ru/catalog/konstruktory/konstruktory-metallicheskie/375.html
https://us05web.zoom.us/j/436852940
https://us05web.zoom.us/j/436852940
https://yandex.ru/images/search?text=конструирование%20мотоцикла%20из%20конструктора&stype=image&lr=137743&parent-reqid=1643973949334994-9307322232400411018-sas3-0865-1aa-sas-l7-balancer-8080-BAL-766&source=serp
https://yandex.ru/images/search?text=конструирование%20мотоцикла%20из%20конструктора&stype=image&lr=137743&parent-reqid=1643973949334994-9307322232400411018-sas3-0865-1aa-sas-l7-balancer-8080-BAL-766&source=serp
https://yandex.ru/images/search?text=конструирование%20мотоцикла%20из%20конструктора&stype=image&lr=137743&parent-reqid=1643973949334994-9307322232400411018-sas3-0865-1aa-sas-l7-balancer-8080-BAL-766&source=serp
https://yandex.ru/images/search?text=конструирование%20мотоцикла%20из%20конструктора&stype=image&lr=137743&parent-reqid=1643973949334994-9307322232400411018-sas3-0865-1aa-sas-l7-balancer-8080-BAL-766&source=serp
https://yandex.ru/images/search?text=конструирование%20мотоцикла%20из%20конструктора&stype=image&lr=137743&parent-reqid=1643973949334994-9307322232400411018-sas3-0865-1aa-sas-l7-balancer-8080-BAL-766&source=serp
https://yandex.ru/images/search?text=конструирование%20мотоцикла%20из%20конструктора&stype=image&lr=137743&parent-reqid=1643973949334994-9307322232400411018-sas3-0865-1aa-sas-l7-balancer-8080-BAL-766&source=serp
https://yandex.ru/images/search?text=конструирование%20мотоцикла%20из%20конструктора&stype=image&lr=137743&parent-reqid=1643973949334994-9307322232400411018-sas3-0865-1aa-sas-l7-balancer-8080-BAL-766&source=serp
https://yandex.ru/images/search?text=конструирование%20мотоцикла%20из%20конструктора&stype=image&lr=137743&parent-reqid=1643973949334994-9307322232400411018-sas3-0865-1aa-sas-l7-balancer-8080-BAL-766&source=serp


  
Дата  

 

Группа   Время  Тема занятия  Вид деятельности  Ресурс  Домашнее задание  

08.02.22 

 

09.02.22 

 

10.02.22 

 

 

1  13.05-13.25 

 

14.50-15.20 

14.40-15.10 

Работа по созданию 

тематических 

композиций.  

Работа на макетом 

школы. 

Работа с педагогом  на 

платформе Zoom 
https://us05web.zoom.us/j/43685294
0 

  

  

- 

 

 

 Детское объединение “Фотостудия” 

 педагог: Дорохина Ольга Григорьевна 
  

Дата  

 

Группа   Время  Тема занятия  Вид деятельности  Ресурс  Домашнее задание  

 

    08.02.22 

    09.02.22 

    11.02.22 

     1   

      13.50-14.20 

14.50-15.20 

  

 

14.40-15.10 

 

 

 

 Приложения по 

обработке фотографий. 

Работа с педагогом  на 

платформе Zoom 
https://us05web.zoom.us/j/43685294
0 
https://yandex.ru/video/preview/?fa
mily=yes&filmId=93473209460196319
68&from=tabbar&reqid=16437026184
60420-17896264225968865272-sas2-
0116-sas-l7-balancer-8080-BAL-
19&suggest_reqid=944536586163877
554527835586386362&text=Приложе
ния+по+обработке+фотографий.  

 

- 

 

 Детское объединение “Юный эколог” 

 педагог: Дорохина Ольга Григорьевна 

https://us05web.zoom.us/j/436852940
https://us05web.zoom.us/j/436852940
https://us05web.zoom.us/j/436852940
https://us05web.zoom.us/j/436852940


  
Дата  

 

Группа   Время  Тема занятия  Вид деятельности  Ресурс  Домашнее задание  

 08.02.22 

 10.02.22 

07.02.22 

 

1   

 

    11.00-11.30 

 

    11.00-11.30 

 

    11.00-11.30 

 

 

Создание аппликации 

«Времена года». 

Просмотр 

мультфильнов. 

Работа с педагогом  на 

платформе Zoom 
 

    
https://us05web.zoom.us/j/43685294http

s://yandex.ru/images/search?text=аппли

кация%20на%20тему%20времена%20

года&stype=image&lr=137743&parent-

reqid=1643975343380785-

1390638148023053908-vla1-0467-vla-

l7-balancer-8080-BAL-
2500&source=serp 

 

 

 

  

- 

 

Детское объединение «Робототехника для дошкольников» 

педагог: Короткова Ольга Михайловна  

 
Дата Группа  Время Тема занятия Вид деятельности Ресурс Домашнее 

задание 

08.11.2022 

 

 

1 группа 16.00-16.30 Конструирование по 

замыслу Техника 

Работа с педагогом 

на платформе ZOOM 

(онлайн 

подключение) 

Используемый электронный ресурс 

(Viber, Zoom, YouTube) 

https://us05web.zoom.us/j/83002979901?p

wd=dzhGU3V4T1JwTlJGTHVmeVZJbkE

0QT09 

 (Видеоконференцсвязь) 

Видео, 

фотоотчет о 

выполнении 

10.11.2022 

 

1 группа 16.00-16.30 Конструирование по 

замыслу Техника  

Работа с педагогом 

на платформе ZOOM 

Используемый электронный ресурс 

(Viber, Zoom, ВК, YouTube) 

Видео, 

фотоотчет о 

https://us05web.zoom.us/j/43685294https:/yandex.ru/images/search?text=аппликация%20на%20тему%20времена%20года&stype=image&lr=137743&parent-reqid=1643975343380785-1390638148023053908-vla1-0467-vla-l7-balancer-8080-BAL-2500&source=serp
https://us05web.zoom.us/j/43685294https:/yandex.ru/images/search?text=аппликация%20на%20тему%20времена%20года&stype=image&lr=137743&parent-reqid=1643975343380785-1390638148023053908-vla1-0467-vla-l7-balancer-8080-BAL-2500&source=serp
https://us05web.zoom.us/j/43685294https:/yandex.ru/images/search?text=аппликация%20на%20тему%20времена%20года&stype=image&lr=137743&parent-reqid=1643975343380785-1390638148023053908-vla1-0467-vla-l7-balancer-8080-BAL-2500&source=serp
https://us05web.zoom.us/j/43685294https:/yandex.ru/images/search?text=аппликация%20на%20тему%20времена%20года&stype=image&lr=137743&parent-reqid=1643975343380785-1390638148023053908-vla1-0467-vla-l7-balancer-8080-BAL-2500&source=serp
https://us05web.zoom.us/j/43685294https:/yandex.ru/images/search?text=аппликация%20на%20тему%20времена%20года&stype=image&lr=137743&parent-reqid=1643975343380785-1390638148023053908-vla1-0467-vla-l7-balancer-8080-BAL-2500&source=serp
https://us05web.zoom.us/j/43685294https:/yandex.ru/images/search?text=аппликация%20на%20тему%20времена%20года&stype=image&lr=137743&parent-reqid=1643975343380785-1390638148023053908-vla1-0467-vla-l7-balancer-8080-BAL-2500&source=serp
https://us05web.zoom.us/j/43685294https:/yandex.ru/images/search?text=аппликация%20на%20тему%20времена%20года&stype=image&lr=137743&parent-reqid=1643975343380785-1390638148023053908-vla1-0467-vla-l7-balancer-8080-BAL-2500&source=serp
https://us05web.zoom.us/j/43685294https:/yandex.ru/images/search?text=аппликация%20на%20тему%20времена%20года&stype=image&lr=137743&parent-reqid=1643975343380785-1390638148023053908-vla1-0467-vla-l7-balancer-8080-BAL-2500&source=serp
https://us05web.zoom.us/j/83002979901?pwd=dzhGU3V4T1JwTlJGTHVmeVZJbkE0QT09
https://us05web.zoom.us/j/83002979901?pwd=dzhGU3V4T1JwTlJGTHVmeVZJbkE0QT09
https://us05web.zoom.us/j/83002979901?pwd=dzhGU3V4T1JwTlJGTHVmeVZJbkE0QT09


 (онлайн 

подключение) 

https://us05web.zoom.us/j/83002979901?p

wd=dzhGU3V4T1JwTlJGTHVmeVZJbkE

0QT09 

 (Видеоконференцсвязь) 

выполнении 

12.10.2022 

 

 

1 группа   

 

16.00-16.30 Конструирование по 

замыслу Техника 

Работа с педагогом 

на платформе ZOOM 

(онлайн 

подключение) 

Используемый электронный ресурс 

(Viber, Zoom, ВК, YouTube) 

https://us05web.zoom.us/j/83002979901?p

wd=dzhGU3V4T1JwTlJGTHVmeVZJbkE

0QT09 

 (Видеоконференцсвязь)  

 

Видео, 

фотоотчет о 

выполнении 

 

Детское объединение «Фотостудия» 

педагог: Короткова Ольга Михайловна  
Дата Группа  Время Тема занятия Вид деятельности Ресурс Домашнее 

задание 

08.10.2022 2 группа 15.00 -15.30 

 

Равновесие в кадре  Работа с педагогом 

на платформе ZOOM 

(онлайн 

подключение) 

Используемый электронный ресурс 

(Viber, Zoom, ВК, YouTube) 

https://us05web.zoom.us/j/83002979901?p

wd=dzhGU3V4T1JwTlJGTHVmeVZJbkE

0QT09 

 (Видеоконференцсвязь) 

Видео, 

фотоотчет о 

выполнении 

10.10.2022 2 группа 15.00 -15.30 

 

Основные законы и правила 

композиции.  

Работа с педагогом 

на платформе ZOOM 

(онлайн 

подключение) 

Используемый электронный ресурс 

(Viber, Zoom, ВК, YouTube) 

https://us05web.zoom.us/j/83002979901?p

wd=dzhGU3V4T1JwTlJGTHVmeVZJbkE

0QT09 

 (Видеоконференцсвязь) 

Видео, 

фотоотчет о 

выполнении 

12.10.2022 2 группа 15.00 -15.30 

 

Основные законы и правила 

композиции. 

Работа с педагогом 

на платформе 

ZOOM(онлайн 

подключение) 

Используемый электронный ресурс 

(Viber, Zoom, ВК, YouTube) 

https://vk.com/club131400735 

(Видеоконференцсвязь)  

Видео, 

фотоотчет о 

выполнении 

 

Детское объединение  «Юный эколог» 

педагог: Кириллова Елена Сергеевна 

 
Дата Группа  Время Тема занятия Вид деятельности Ресурс Домашнее 

https://us05web.zoom.us/j/83002979901?pwd=dzhGU3V4T1JwTlJGTHVmeVZJbkE0QT09
https://us05web.zoom.us/j/83002979901?pwd=dzhGU3V4T1JwTlJGTHVmeVZJbkE0QT09
https://us05web.zoom.us/j/83002979901?pwd=dzhGU3V4T1JwTlJGTHVmeVZJbkE0QT09
https://us05web.zoom.us/j/83002979901?pwd=dzhGU3V4T1JwTlJGTHVmeVZJbkE0QT09
https://us05web.zoom.us/j/83002979901?pwd=dzhGU3V4T1JwTlJGTHVmeVZJbkE0QT09
https://us05web.zoom.us/j/83002979901?pwd=dzhGU3V4T1JwTlJGTHVmeVZJbkE0QT09
https://us05web.zoom.us/j/83002979901?pwd=dzhGU3V4T1JwTlJGTHVmeVZJbkE0QT09
https://us05web.zoom.us/j/83002979901?pwd=dzhGU3V4T1JwTlJGTHVmeVZJbkE0QT09
https://us05web.zoom.us/j/83002979901?pwd=dzhGU3V4T1JwTlJGTHVmeVZJbkE0QT09
https://us05web.zoom.us/j/83002979901?pwd=dzhGU3V4T1JwTlJGTHVmeVZJbkE0QT09
https://us05web.zoom.us/j/83002979901?pwd=dzhGU3V4T1JwTlJGTHVmeVZJbkE0QT09
https://us05web.zoom.us/j/83002979901?pwd=dzhGU3V4T1JwTlJGTHVmeVZJbkE0QT09
https://vk.com/club131400735


задание 

10.02.2022 1 группа 15.35-16.05 

 

Красная книга – береги 

наших друзей. 

Работа с педагогом Используемый электронный ресурс  

https://www.youtube.com/watch?v=dtSp7

E9_sAM  

Не 

предусмотрен

о 

11.02.2022 1 группа 14.50-15.20 Создание агитационных 

плакатов - аппликаций 

Работа с педагогом Используемый электронный ресурс 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-zaschitim-

rasteniya-i-zhivotnih-iz-krasnoy-knigi-

1448354.html  

Изготовить 

плакат на 

тему 

«Защитим 

животных и 

растения из 

Красной 

книги» 

14.02.2022 1 группа 14.50-15.20 Что такое экология, эколог, 

туризм  

Работа с педагогом Используемый электронный ресурс 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D

0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0

%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%

B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0

%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B

D%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%

BC%D1%83%20%D1%87%D1%82%D0

%BE%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%

D0%BE%D0%B5%20%D1%8D%D0%B

A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3

%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%B

A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3

&path=wizard&parent-

reqid=1643964749543034-

17219048141799504626-vla1-5779-vla-l7-

balancer-8080-BAL-

741&wiz_type=vital&filmId=1239056528

8075915614  

Не 

предусмотрен

о 

 

Детское объединение «Лидер»     

педагог: Кутепова Светлана Петровна 
Дата Группа  Время Тема занятия Вид деятельности Ресурс Домашнее 

задание 

09.02.2022 1 группа   15.00-15.30 История волонтерского Работа с педагогом Используемый электронный ресурс фотоотчет о 

https://www.youtube.com/watch?v=dtSp7E9_sAM
https://www.youtube.com/watch?v=dtSp7E9_sAM
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-zaschitim-rasteniya-i-zhivotnih-iz-krasnoy-knigi-1448354.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-zaschitim-rasteniya-i-zhivotnih-iz-krasnoy-knigi-1448354.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-zaschitim-rasteniya-i-zhivotnih-iz-krasnoy-knigi-1448354.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-zaschitim-rasteniya-i-zhivotnih-iz-krasnoy-knigi-1448354.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3&path=wizard&parent-reqid=1643964749543034-17219048141799504626-vla1-5779-vla-l7-balancer-8080-BAL-741&wiz_type=vital&filmId=12390565288075915614
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3&path=wizard&parent-reqid=1643964749543034-17219048141799504626-vla1-5779-vla-l7-balancer-8080-BAL-741&wiz_type=vital&filmId=12390565288075915614
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3&path=wizard&parent-reqid=1643964749543034-17219048141799504626-vla1-5779-vla-l7-balancer-8080-BAL-741&wiz_type=vital&filmId=12390565288075915614
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3&path=wizard&parent-reqid=1643964749543034-17219048141799504626-vla1-5779-vla-l7-balancer-8080-BAL-741&wiz_type=vital&filmId=12390565288075915614
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3&path=wizard&parent-reqid=1643964749543034-17219048141799504626-vla1-5779-vla-l7-balancer-8080-BAL-741&wiz_type=vital&filmId=12390565288075915614
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3&path=wizard&parent-reqid=1643964749543034-17219048141799504626-vla1-5779-vla-l7-balancer-8080-BAL-741&wiz_type=vital&filmId=12390565288075915614
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3&path=wizard&parent-reqid=1643964749543034-17219048141799504626-vla1-5779-vla-l7-balancer-8080-BAL-741&wiz_type=vital&filmId=12390565288075915614
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3&path=wizard&parent-reqid=1643964749543034-17219048141799504626-vla1-5779-vla-l7-balancer-8080-BAL-741&wiz_type=vital&filmId=12390565288075915614
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3&path=wizard&parent-reqid=1643964749543034-17219048141799504626-vla1-5779-vla-l7-balancer-8080-BAL-741&wiz_type=vital&filmId=12390565288075915614
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3&path=wizard&parent-reqid=1643964749543034-17219048141799504626-vla1-5779-vla-l7-balancer-8080-BAL-741&wiz_type=vital&filmId=12390565288075915614
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3&path=wizard&parent-reqid=1643964749543034-17219048141799504626-vla1-5779-vla-l7-balancer-8080-BAL-741&wiz_type=vital&filmId=12390565288075915614
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3&path=wizard&parent-reqid=1643964749543034-17219048141799504626-vla1-5779-vla-l7-balancer-8080-BAL-741&wiz_type=vital&filmId=12390565288075915614
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3&path=wizard&parent-reqid=1643964749543034-17219048141799504626-vla1-5779-vla-l7-balancer-8080-BAL-741&wiz_type=vital&filmId=12390565288075915614
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3&path=wizard&parent-reqid=1643964749543034-17219048141799504626-vla1-5779-vla-l7-balancer-8080-BAL-741&wiz_type=vital&filmId=12390565288075915614
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3&path=wizard&parent-reqid=1643964749543034-17219048141799504626-vla1-5779-vla-l7-balancer-8080-BAL-741&wiz_type=vital&filmId=12390565288075915614
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3&path=wizard&parent-reqid=1643964749543034-17219048141799504626-vla1-5779-vla-l7-balancer-8080-BAL-741&wiz_type=vital&filmId=12390565288075915614
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3&path=wizard&parent-reqid=1643964749543034-17219048141799504626-vla1-5779-vla-l7-balancer-8080-BAL-741&wiz_type=vital&filmId=12390565288075915614
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3&path=wizard&parent-reqid=1643964749543034-17219048141799504626-vla1-5779-vla-l7-balancer-8080-BAL-741&wiz_type=vital&filmId=12390565288075915614


 движения в России 

 

на платформе ВК 

(онлайн 

подключение) 

(вконтакте https://vk.com/club208125474 

) 

(Видеоконференцсвязь) 

выполнении 

10. 02.2022 2 группа   

 

15.45-16.15 История волонтерского 

движения в России 

 

Работа с педагогом 

на платформе ВК 

(онлайн 

подключение) 

Используемый электронный ресурс 

(вконтакте https://vk.com/club208125474 

) 

(Видеоконференцсвязь) 

фотоотчет о 

выполнении 

 

Детское объединение “Мульт  и Я” 

 педагог: Герасимова Татьяна Александровна 

Дата Группа  Время Тема занятия Вид деятельности Ресурс Домашнее 

задание 

08.02 

22 

2 15.00-15.30 Смысловое решение 

фотографии 

Работа с педагогом 

 

Используемый электронный 

ресурс  

https://vk.com/club146898408 

платформа Zoom  

https://zoom.us/ru-ru/meetings.html 

Не 

предусмотрено 

 

 

  

15.55-16.25 

Практическая работа  Работа на  

платформе Zoom  

https://zoom.us/ru-ru/meetings.html 
16.45-17.15 

 

Дата Группа  Время Тема занятия Вид деятельности Ресурс Домашнее 

задание 

10.02

2022 

1 15.00-15.30 Смысловое решение 

фотографии 

Работа с педагогом 

 

Используемый электронный 

ресурс  

https://vk.com/club146898408 

платформа Zoom  

https://zoom.us/ru-ru/meetings.html 

Не 

предусмотрено 

 

 

  

15.55-16.25 

Практическая работа Работа на  

платформе Zoom  

https://zoom.us/ru-ru/meetings.html 
16.45-17.15 

https://vk.com/club208125474
https://vk.com/club208125474
https://vk.com/club146898408
https://zoom.us/ru-ru/meetings.html
https://zoom.us/ru-ru/meetings.html
https://vk.com/club146898408
https://zoom.us/ru-ru/meetings.html
https://zoom.us/ru-ru/meetings.html


Детское объединение “Волшебная мастерская” 

 педагог: Герасимова Татьяна Александровна 

Дата Группа  Время Тема занятия Вид деятельности Ресурс Домашнее 

задание 

09.02.

2022 

2 11.55-12.25  Папье-маше 

Техника лепки из 

бумажного теста  

Работа с педагогом 

 

платформа Zoom  

https://zoom.us/ru-ru/meetings.html 

Не 

предусмотрено 

 

 

  
 

 

Дата Группа  Время Тема занятия Вид деятельности Ресурс Домашнее 

задание 

10.02

1.202

2 

2 12.00-12.30  Папье – маше. 

Техника лепки из 

бумажного теста  

Работа с педагогом 

 

платформа Zoom  

https://zoom.us/ru-ru/meetings.html 

Не 

предусмотрено  

 

 

  

12.55-13.25 

Практическая работа Практическая работа «Ёжик». 

платформа Zoom  

https://zoom.us/ru-ru/meetings.html 

 

Дата Группа  Время Тема занятия Вид деятельности Ресурс Домашнее 

задание 

10.02

2022 

1 11.55-12.25 Папье-маше. 

Техника лепки из 

бумажного теста 

Работа с педагогом 

 

платформа Zoom  

https://zoom.us/ru-ru/meetings.html 

Не 

предусмотрено 

 

 

  

 

Дата Группа  Время Тема занятия Вид деятельности Ресурс Домашнее 

задание 

11.02. 1 12.00-12.30 Папье-маше. Работа с педагогом платформа Zoom  Не 

https://zoom.us/ru-ru/meetings.html
https://zoom.us/ru-ru/meetings.html
https://zoom.us/ru-ru/meetings.html
https://zoom.us/ru-ru/meetings.html


2022 12.55-13.25 Техника лепки из 

бумажного теста 
 https://zoom.us/ru-ru/meetings.html предусмотрено  

 

 

  

Практическая работа Знакомство с техникой папье-

маше.  

Практическая работа «Ёжик». 

платформа Zoom  

https://zoom.us/ru-ru/meetings.html 

Детское объединение “Клуб старшеклассников «Актив 20-17» ” 

 педагог: Герасимова Татьяна Александровна 

Дата Группа  Время Тема занятия Вид деятельности Ресурс Домашнее 

задание 

10.02.

2022 

1 16.00-16.30 Управление 

собственной 

информацией. 

Работа с педагогом 

 

Используемый электронный 

ресурс  

https://vk.com/club146898408 

платформа Zoom  

https://zoom.us/ru-ru/meetings.html 

 

 

 Не 

предусмотрено  

16.55-17.25 

17.45-18.15 

Практическая работа  Составление буклетов и брошюр 

Платформа Zoom  

https://zoom.us/ru-ru/meetings.html 

 

Дата Группа  Время Тема занятия Вид деятельности Ресурс Домашнее 

задание 

11.02

2022 

2 16.00-16.30 Управление 

собственной 

информацией. 

Работа с педагогом Используемый электронный 

ресурс  

https://vk.com/club146898408 

платформа Zoom  

https://zoom.us/ru-ru/meetings.html 

Не 

предусмотрено 16.55-17.25 

17.45-18.15 

Практическая работа  Составление буклетов и брошюр 

Платформа 

https://zoom.us/ru-ru/meetings.html
https://zoom.us/ru-ru/meetings.html
https://vk.com/club146898408
https://zoom.us/ru-ru/meetings.html
https://zoom.us/ru-ru/meetings.html
https://vk.com/club146898408
https://zoom.us/ru-ru/meetings.html


Zoom 

https://zoom.us/ru-ru/meetings.html 

 

 Детское объединение «Читаем и рисуем» 

педагог: Суркина Оксана Валерьевна 

 
Дата Группа  Время Тема занятия Вид деятельности Ресурс Домашнее 

задание 

14.02.2022 1 группа 14.00-14.30 

14.45-15.15 

Ф.С.Востриков «Такой 

пейзаж художник 

написал», З.Т.Лукьянова 

«Улыбнись, малыш». 

Выполнение творческих 

работ по 

художественному 

произведению 

Работа с педагогом, 

дистанционное 

занятие на 

платформе Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/3867701000

?pwd=L0dzZmF6NUdFbGlZb3NXTG

pOdWcvZz09 

 

 

фотоотчет 

2 группа 15.30-16.00 Ф.С.Востриков «Такой 

пейзаж художник 

написал», З.Т.Лукьянова 

«Улыбнись, малыш». 

Выполнение творческих 

работ по 

художественному 

произведению 

Работа с педагогом, 

дистанционное 

занятие на 

платформе Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/3867701000

?pwd=L0dzZmF6NUdFbGlZb3NXTG

pOdWcvZz09 
 

фотоотчет 

08.02.2022 1 группа 14.00-14.30 

14.45-15.15 

Ф.С.Востриков «Такой 

пейзаж художник 

написал», З.Т.Лукьянова 

«Улыбнись, малыш». 

Выполнение творческих 

работ по 

художественному 

произведению 

Работа с педагогом, 

дистанционное 

занятие на 

платформе Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/3867701000

?pwd=L0dzZmF6NUdFbGlZb3NXTG

pOdWcvZz09 

 

 

фотоотчет 

2 группа 15.30-16.00 Ф.С.Востриков «Такой 

пейзаж художник 

Работа с педагогом, 

дистанционное 

https://us04web.zoom.us/j/3867701000

?pwd=L0dzZmF6NUdFbGlZb3NXTG

фотоотчет 

https://zoom.us/ru-ru/meetings.html
https://us04web.zoom.us/j/3867701000?pwd=L0dzZmF6NUdFbGlZb3NXTGpOdWcvZz09
https://us04web.zoom.us/j/3867701000?pwd=L0dzZmF6NUdFbGlZb3NXTGpOdWcvZz09
https://us04web.zoom.us/j/3867701000?pwd=L0dzZmF6NUdFbGlZb3NXTGpOdWcvZz09
https://us04web.zoom.us/j/3867701000?pwd=L0dzZmF6NUdFbGlZb3NXTGpOdWcvZz09
https://us04web.zoom.us/j/3867701000?pwd=L0dzZmF6NUdFbGlZb3NXTGpOdWcvZz09
https://us04web.zoom.us/j/3867701000?pwd=L0dzZmF6NUdFbGlZb3NXTGpOdWcvZz09
https://us04web.zoom.us/j/3867701000?pwd=L0dzZmF6NUdFbGlZb3NXTGpOdWcvZz09
https://us04web.zoom.us/j/3867701000?pwd=L0dzZmF6NUdFbGlZb3NXTGpOdWcvZz09
https://us04web.zoom.us/j/3867701000?pwd=L0dzZmF6NUdFbGlZb3NXTGpOdWcvZz09
https://us04web.zoom.us/j/3867701000?pwd=L0dzZmF6NUdFbGlZb3NXTGpOdWcvZz09
https://us04web.zoom.us/j/3867701000?pwd=L0dzZmF6NUdFbGlZb3NXTGpOdWcvZz09


написал», З.Т.Лукьянова 

«Улыбнись, малыш». 

Выполнение творческих 

работ по 

художественному 

произведению 

занятие на 

платформе Zoom 

pOdWcvZz09 

 

 

Детское объединение «АРТ-bооk» 

педагог: Суркина Оксана Валерьевна 

 
Дата Группа  Время Тема занятия Вид деятельности Ресурс Домашнее 

задание 

10.02.2022 1 группа 14.00-14.30 Визитка, дизайн в 

программе Illustrator 

Работа с педагогом, 

дистанционное 

занятие на 

платформе Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/3867701000

?pwd=L0dzZmF6NUdFbGlZb3NXTG

pOdWcvZz09 

 

 

фотоотчет 

3 группа 14.45-15.15 Визитка, дизайн в 

программе Illustrator 

Работа с педагогом, 

дистанционное 

занятие на 

платформе Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/3867701000

?pwd=L0dzZmF6NUdFbGlZb3NXTG

pOdWcvZz09 
 

фотоотчет 

11.02.2022 2 группа 14.00-14.30 Визитка, дизайн в 

программе Illustrator 

Работа с педагогом, 

дистанционное 

занятие на 

платформе Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/3867701000

?pwd=L0dzZmF6NUdFbGlZb3NXTG

pOdWcvZz09 

 

фотоотчет 

3 группа 14.45-15.15 

15.30-16.00 

 

Визитка, дизайн в 

программе Illustrator 

Работа с педагогом, 

дистанционное 

занятие на 

платформе Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/3867701000

?pwd=L0dzZmF6NUdFbGlZb3NXTG

pOdWcvZz09 

 

фотоотчет 

14.02.2022 1 группа 16.15-16.45 

17.00-17.30 

Визитка, дизайн в 

программе Illustrator 

Работа с педагогом, 

дистанционное 

занятие на 

платформе Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/3867701000

?pwd=L0dzZmF6NUdFbGlZb3NXTG

pOdWcvZz09 

 

фотоотчет 

https://us04web.zoom.us/j/3867701000?pwd=L0dzZmF6NUdFbGlZb3NXTGpOdWcvZz09
https://us04web.zoom.us/j/3867701000?pwd=L0dzZmF6NUdFbGlZb3NXTGpOdWcvZz09
https://us04web.zoom.us/j/3867701000?pwd=L0dzZmF6NUdFbGlZb3NXTGpOdWcvZz09
https://us04web.zoom.us/j/3867701000?pwd=L0dzZmF6NUdFbGlZb3NXTGpOdWcvZz09
https://us04web.zoom.us/j/3867701000?pwd=L0dzZmF6NUdFbGlZb3NXTGpOdWcvZz09
https://us04web.zoom.us/j/3867701000?pwd=L0dzZmF6NUdFbGlZb3NXTGpOdWcvZz09
https://us04web.zoom.us/j/3867701000?pwd=L0dzZmF6NUdFbGlZb3NXTGpOdWcvZz09
https://us04web.zoom.us/j/3867701000?pwd=L0dzZmF6NUdFbGlZb3NXTGpOdWcvZz09
https://us04web.zoom.us/j/3867701000?pwd=L0dzZmF6NUdFbGlZb3NXTGpOdWcvZz09
https://us04web.zoom.us/j/3867701000?pwd=L0dzZmF6NUdFbGlZb3NXTGpOdWcvZz09
https://us04web.zoom.us/j/3867701000?pwd=L0dzZmF6NUdFbGlZb3NXTGpOdWcvZz09
https://us04web.zoom.us/j/3867701000?pwd=L0dzZmF6NUdFbGlZb3NXTGpOdWcvZz09
https://us04web.zoom.us/j/3867701000?pwd=L0dzZmF6NUdFbGlZb3NXTGpOdWcvZz09
https://us04web.zoom.us/j/3867701000?pwd=L0dzZmF6NUdFbGlZb3NXTGpOdWcvZz09
https://us04web.zoom.us/j/3867701000?pwd=L0dzZmF6NUdFbGlZb3NXTGpOdWcvZz09
https://us04web.zoom.us/j/3867701000?pwd=L0dzZmF6NUdFbGlZb3NXTGpOdWcvZz09


 

08.02.2022 2 группа 16.15-16.45 

17.00-17.30 

Визитка, дизайн в 

программе Illustrator 

Работа с педагогом, 

дистанционное 

занятие на 

платформе Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/3867701000

?pwd=L0dzZmF6NUdFbGlZb3NXTG

pOdWcvZz09 

 
 

фотоотчет 

 

Детское объединение «Графический дизайн» 

педагог: Суркина Оксана Валерьевна 

 
Дата Группа  Время Тема занятия Вид деятельности Ресурс Домашнее 

задание 

09.02.2022 3 группа 17.00-17.30 

 

Визитка, дизайн в 

программе Illustrator 

Работа с педагогом, 

дистанционное 

занятие на 

платформе Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/3867701000

?pwd=L0dzZmF6NUdFbGlZb3NXTG

pOdWcvZz09 

фотоотчет 

10.02.2022 1 группа 17.00-17.30 Визитка, дизайн в 

программе Illustrator 

Работа с педагогом, 

дистанционное 

занятие на 

платформе Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/3867701000

?pwd=L0dzZmF6NUdFbGlZb3NXTG

pOdWcvZz09 

фотоотчет 

11.02.2022 2 группа 17.00-17.30 

 

Визитка, дизайн в 

программе Illustrator 

Работа с педагогом, 

дистанционное 

занятие на 

платформе Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/3867701000

?pwd=L0dzZmF6NUdFbGlZb3NXTG

pOdWcvZz09 
 

фотоотчет 

3 группа 17.00-17.30 

 

Визитка, дизайн в 

программе Illustrator 

Работа с педагогом, 

дистанционное 

занятие на 

платформе Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/3867701000

?pwd=L0dzZmF6NUdFbGlZb3NXTG

pOdWcvZz09 
 

фотоотчет 

12.02.2022 1 группа 12.30-13.00 Визитка, дизайн в 

программе Illustrator 

Работа с педагогом, 

дистанционное 

занятие на 

платформе Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/3867701000

?pwd=L0dzZmF6NUdFbGlZb3NXTG

pOdWcvZz09 
 

фотоотчет 

2 группа 13.45-14.15 Визитка, дизайн в Работа с педагогом, https://us04web.zoom.us/j/3867701000 фотоотчет 

https://us04web.zoom.us/j/3867701000?pwd=L0dzZmF6NUdFbGlZb3NXTGpOdWcvZz09
https://us04web.zoom.us/j/3867701000?pwd=L0dzZmF6NUdFbGlZb3NXTGpOdWcvZz09
https://us04web.zoom.us/j/3867701000?pwd=L0dzZmF6NUdFbGlZb3NXTGpOdWcvZz09
https://us04web.zoom.us/j/3867701000?pwd=L0dzZmF6NUdFbGlZb3NXTGpOdWcvZz09
https://us04web.zoom.us/j/3867701000?pwd=L0dzZmF6NUdFbGlZb3NXTGpOdWcvZz09
https://us04web.zoom.us/j/3867701000?pwd=L0dzZmF6NUdFbGlZb3NXTGpOdWcvZz09
https://us04web.zoom.us/j/3867701000?pwd=L0dzZmF6NUdFbGlZb3NXTGpOdWcvZz09
https://us04web.zoom.us/j/3867701000?pwd=L0dzZmF6NUdFbGlZb3NXTGpOdWcvZz09
https://us04web.zoom.us/j/3867701000?pwd=L0dzZmF6NUdFbGlZb3NXTGpOdWcvZz09
https://us04web.zoom.us/j/3867701000?pwd=L0dzZmF6NUdFbGlZb3NXTGpOdWcvZz09
https://us04web.zoom.us/j/3867701000?pwd=L0dzZmF6NUdFbGlZb3NXTGpOdWcvZz09
https://us04web.zoom.us/j/3867701000?pwd=L0dzZmF6NUdFbGlZb3NXTGpOdWcvZz09
https://us04web.zoom.us/j/3867701000?pwd=L0dzZmF6NUdFbGlZb3NXTGpOdWcvZz09
https://us04web.zoom.us/j/3867701000?pwd=L0dzZmF6NUdFbGlZb3NXTGpOdWcvZz09
https://us04web.zoom.us/j/3867701000?pwd=L0dzZmF6NUdFbGlZb3NXTGpOdWcvZz09
https://us04web.zoom.us/j/3867701000?pwd=L0dzZmF6NUdFbGlZb3NXTGpOdWcvZz09
https://us04web.zoom.us/j/3867701000?pwd=L0dzZmF6NUdFbGlZb3NXTGpOdWcvZz09
https://us04web.zoom.us/j/3867701000?pwd=L0dzZmF6NUdFbGlZb3NXTGpOdWcvZz09
https://us04web.zoom.us/j/3867701000?pwd=L0dzZmF6NUdFbGlZb3NXTGpOdWcvZz09


программе Illustrator дистанционное 

занятие на 

платформе Zoom 

?pwd=L0dzZmF6NUdFbGlZb3NXTG

pOdWcvZz09 
 

09.02.2022 3 группа 17.00-17.30 Визитка, дизайн в 

программе Illustrator 

Работа с педагогом, 

дистанционное 

занятие на 

платформе Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/3867701000

?pwd=L0dzZmF6NUdFbGlZb3NXTG

pOdWcvZz09 

фотоотчет 

Детское объединение «Театр моды» 

педагог: Суркина Оксана Валерьевна 

 
Дата Группа  Время Тема занятия Вид деятельности Ресурс Домашнее 

задание 

12.02.2022 1 группа 10.00-10.30 

10.45-11.15 

11.30-12.00 

Конструирование верхней 

одежды 

Работа с педагогом, 

дистанционное 

занятие на 

платформе Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/3867701000

?pwd=L0dzZmF6NUdFbGlZb3NXTG

pOdWcvZz09 

 

фотоотчет 

 

 

Детское объединение  НОУ «Математика»         

педагог: Грибовская Наталья Геннадьевна 
 

Дата Группа  Время Тема занятия Вид 

деятельности 

Ресурс Домашнее 

задание 

7.02.22 1 14.10-14.40 

 

Решение 

уравнений. 
ЭОР, работа с 

учителем. 

Используемый электронный ресурс  
https://math.ru/teacher/db/ 

Ознакомиться 

на сайте с 

материалом. 

https://us04web.zoom.us/j/3867701000?pwd=L0dzZmF6NUdFbGlZb3NXTGpOdWcvZz09
https://us04web.zoom.us/j/3867701000?pwd=L0dzZmF6NUdFbGlZb3NXTGpOdWcvZz09
https://us04web.zoom.us/j/3867701000?pwd=L0dzZmF6NUdFbGlZb3NXTGpOdWcvZz09
https://us04web.zoom.us/j/3867701000?pwd=L0dzZmF6NUdFbGlZb3NXTGpOdWcvZz09
https://us04web.zoom.us/j/3867701000?pwd=L0dzZmF6NUdFbGlZb3NXTGpOdWcvZz09
https://us04web.zoom.us/j/3867701000?pwd=L0dzZmF6NUdFbGlZb3NXTGpOdWcvZz09
https://us04web.zoom.us/j/3867701000?pwd=L0dzZmF6NUdFbGlZb3NXTGpOdWcvZz09
https://us04web.zoom.us/j/3867701000?pwd=L0dzZmF6NUdFbGlZb3NXTGpOdWcvZz09
https://math.ru/teacher/db/


8.02.22 1 14.10-14.40 

 

Решение 

уравнений. 
ЭОР, работа с 

учителем. 

Используемый электронный ресурс  
https://math.ru/teacher/db/ 

Ознакомиться 

на сайте с 

материалом. 

10.02.22 1 14.10-14.40 

 

Решение 

уравнений. 
ЭОР, работа с 

учителем. 

Используемый электронный ресурс  
https://math.ru/teacher/db/ 

Ознакомиться 

на сайте с 

материалом. 

 

Дата Группа  Время Тема занятия Вид 

деятельности 

Ресурс Домашнее 

задание 

9.02.22 2 14.10-14.40 

 

Решение 

уравнений. 
ЭОР, работа с 

учителем. 

Используемый электронный ресурс  
https://math.ru/teacher/db/ 

Ознакомиться 

на сайте с 

материалом. 

11.02.22 2 14.10-14.40 

 

Решение 

уравнений. 
ЭОР, работа с 

учителем. 

Используемый электронный ресурс  
https://math.ru/teacher/db/ 

Ознакомиться 

на сайте с 

материалом. 

12.02.22 2 14.10-14.40 

 

Решение 

уравнений. 
ЭОР, работа с 

учителем. 

Используемый электронный ресурс  
https://math.ru/teacher/db/ 

Ознакомиться 

на сайте с 

материалом. 

Детское объединение «НОУ. Химия» 

педагог: Унгарова Ирина Геннадьевна 
 

Дата  Группа 

 

Время 

 

Тема занятия 

 

Вид деятельности 

 

Ресурс 

 

Домашнее 

задание 

https://math.ru/teacher/db/
https://math.ru/teacher/db/
https://math.ru/teacher/db/
https://math.ru/teacher/db/
https://math.ru/teacher/db/


     Видео, 

фотоотчет о 

выполнении 

9.02.22 1  14.05 – 14.35 

 

Взаимодействие металлов с водой 

 

Работа с педагогом 

на платформе 

https://meet.google.com/f

aj-aocf-vph 

  (онлайн 

подключение) 

 

Используемый 

электронный ресурс  

https://www.youtube.c

om/watch?v=tei2dP77

duo 

 

 

Фотоотчет 

9.02.22 1 14.55-15.25 

 

Взаимодействие металлов с водой 

 

Работа с педагогом 

на платформе 

https://meet.google.com/f

aj-aocf-vph 

  (онлайн 

подключение) 

 

Используемый 

электронный ресурс  

https://www.youtube.c

om/watch?v=tei2dP77

duo 

 

 

Фотоотчет 

9.02.22 1 15.45 – 16.15 Взаимодействие металлов с водой 

 

Работа с педагогом 

на платформе 

https://meet.google.com/f

aj-aocf-vph 

  (онлайн 

подключение) 

 

Используемый 

электронный ресурс 

https://www.youtube.c

om/watch?v=tei2dP77

duo 

 

 

Фотоотчет 

10.02.22 2  14.05 – 14.35 

 

Взаимодействие металлов с водой 

 

Работа с педагогом 

на платформе 

https://meet.google.com/f

aj-aocf-vph 

  (онлайн 

подключение) 

 

Используемый 

электронный ресурс 

https://www.youtube.c

om/watch?v=tei2dP77

duo 

 

 

Фотоотчет 

10.02.22 2 14.55-15.25 Взаимодействие металлов с водой Работа с педагогом Используемый Фотоотчет 

https://meet.google.com/faj-aocf-vph
https://meet.google.com/faj-aocf-vph
https://www.youtube.com/watch?v=tei2dP77duo
https://www.youtube.com/watch?v=tei2dP77duo
https://www.youtube.com/watch?v=tei2dP77duo
https://meet.google.com/faj-aocf-vph
https://meet.google.com/faj-aocf-vph
https://www.youtube.com/watch?v=tei2dP77duo
https://www.youtube.com/watch?v=tei2dP77duo
https://www.youtube.com/watch?v=tei2dP77duo
https://meet.google.com/faj-aocf-vph
https://meet.google.com/faj-aocf-vph
https://www.youtube.com/watch?v=tei2dP77duo
https://www.youtube.com/watch?v=tei2dP77duo
https://www.youtube.com/watch?v=tei2dP77duo
https://meet.google.com/faj-aocf-vph
https://meet.google.com/faj-aocf-vph
https://www.youtube.com/watch?v=tei2dP77duo
https://www.youtube.com/watch?v=tei2dP77duo
https://www.youtube.com/watch?v=tei2dP77duo


  на платформе 

https://meet.google.com/f

aj-aocf-vph 

  (онлайн 

подключение) 

 

электронный ресурс 

https://www.youtube.c

om/watch?v=tei2dP77

duo 

 

 

10.02.22 2 15.45 – 16.15 Взаимодействие металлов с водой 

 

Работа с педагогом 

на платформе 

https://meet.google.com/f

aj-aocf-vph 

  (онлайн 

подключение) 

 

Используемый 

электронный ресурс 

https://www.youtube.c

om/watch?v=tei2dP77

duo 

 

 

 

Фотоотчет 

 

«Военно-патриотический клуб» 

педагог: Стерликов Александр Владимирович 

Дата Группа  Время Тема занятия Вид деятельности Ресурс Домашнее 

задание 

07.02.2022 

I 

16.00-16.30 

16.45 –17.15 

 

Практическая работа № 

19 Работа с 

экипировкой. 

Работа с педагогом  Научиться: 

использовать 

военную 

экипировку.  I 

Самостоятельная работа mailto:https://www.yaplakal.com/fo

rum2/topic1353742.html 

Работа с электронным 

ресурсом 

Просмотрите видеоматериал, 

mailto:https://www.youtube.com/w

atch?v=QoRHRxpxEmY 

09.02.2022 

I 

16.00-16.30 

16.45 –17.15 

 

Практическая работа № 

20 Марш в пешем 

порядке 

Работа с педагогом  Научиться: 

выполнять 

марш в пешем 

порядке   

I 

Самостоятельная работа mailto:https://kopilkaurokov.ru/obz

h/uroki/praktichieskaia-rabota-

vypolnieniie-stroievykh-priiemov-i-

dvizhieniie-biez-oruzhiia 

https://meet.google.com/faj-aocf-vph
https://meet.google.com/faj-aocf-vph
https://www.youtube.com/watch?v=tei2dP77duo
https://www.youtube.com/watch?v=tei2dP77duo
https://www.youtube.com/watch?v=tei2dP77duo
https://meet.google.com/faj-aocf-vph
https://meet.google.com/faj-aocf-vph
https://www.youtube.com/watch?v=tei2dP77duo
https://www.youtube.com/watch?v=tei2dP77duo
https://www.youtube.com/watch?v=tei2dP77duo
mailto:https://www.yaplakal.com/forum2/topic1353742.html
mailto:https://www.yaplakal.com/forum2/topic1353742.html
mailto:https://www.youtube.com/watch?v=QoRHRxpxEmY
mailto:https://www.youtube.com/watch?v=QoRHRxpxEmY
mailto:https://kopilkaurokov.ru/obzh/uroki/praktichieskaia-rabota-vypolnieniie-stroievykh-priiemov-i-dvizhieniie-biez-oruzhiia
mailto:https://kopilkaurokov.ru/obzh/uroki/praktichieskaia-rabota-vypolnieniie-stroievykh-priiemov-i-dvizhieniie-biez-oruzhiia
mailto:https://kopilkaurokov.ru/obzh/uroki/praktichieskaia-rabota-vypolnieniie-stroievykh-priiemov-i-dvizhieniie-biez-oruzhiia
mailto:https://kopilkaurokov.ru/obzh/uroki/praktichieskaia-rabota-vypolnieniie-stroievykh-priiemov-i-dvizhieniie-biez-oruzhiia


Работа с электронным 

ресурсом 

Просмотрите видеоматериал, 

mailto:https://www.youtube.com/w

atch?v=VQNzv5pJWBs 

Мини-технопарк «Квантум» 

педагог: Суркин Алексей Геннадьевич 
 

Дата Группа  Время Тема занятия Вид деятельности Ресурс Домашнее 

задание 

07.02.2022 1 группа 17.00-17.30 

17.40-18.10 

Программирование в среде 

Scratch 

Работа с педагогом 

на платформе Google 

Meet (онлайн 

подключение) 

Используемый электронный ресурс  

meet.google.com/vsa-naxz-hsm  

Не 

предусмотрено 

 

08.02.2022 

 

2 группа 17.00-17.30 

17.40-18.10 

Программирование в среде 

Scratch 

Работа с педагогом 

на платформе Google 

Meet (онлайн 

подключение) 

Используемый электронный ресурс  

meet.google.com/vsa-naxz-hsm 

Не 

предусмотрено 

 

09.02.2022 

 

Робо-

квантум 

4-5 класс 

17.00-17.30 

17.40-18.10 

Программирование в среде 

разработки AppInventor 

Работа с педагогом 

на платформе Google 

Meet (онлайн 

подключение) 

Используемый электронный ресурс  

meet.google.com/vsa-naxz-hsm 

Не 

предусмотрено 

 

10.02.2022 

 

 

 

IT 

Квантум 

17.00-17.30 

17.40-18.10 

Программирование в среде 

Unity 3D 

Работа с педагогом 

на платформе Google 

Meet (онлайн 

подключение) 

Используемый электронный ресурс  

meet.google.com/vsa-naxz-hsm  

Не 

предусмотрено 

 

11.02.2022 

 

3 группа 17.00-17.30 

17.40-18.10 

Программирование в среде 

Scratch 

Работа с педагогом 

на платформе Google 

Meet (онлайн 

подключение) 

Используемый электронный ресурс  

meet.google.com/vsa-naxz-hsm 

Не 

предусмотрено 

 

13.02.2022 

 

1 группа 10.00-10.30 

10.40-11.10 

Программирование в среде 

разработки AppInventor 

Работа с педагогом 

на платформе Google 

Meet (онлайн 

подключение) 

Используемый электронный ресурс  

meet.google.com/vsa-naxz-hsm 

Не 

предусмотрено 

 

13.02.2022 2 группа 12.00-12.30 Программирование в среде Работа с педагогом Используемый электронный ресурс  Не 

mailto:https://www.youtube.com/watch?v=VQNzv5pJWBs
mailto:https://www.youtube.com/watch?v=VQNzv5pJWBs
https://meet.google.com/vsa-naxz-hsm
https://meet.google.com/vsa-naxz-hsm
https://meet.google.com/vsa-naxz-hsm
https://meet.google.com/vsa-naxz-hsm
https://meet.google.com/vsa-naxz-hsm
https://meet.google.com/vsa-naxz-hsm


 12.40-13.10 разработки AppInventor на платформе Google 

Meet (онлайн 

подключение) 

meet.google.com/vsa-naxz-hsm предусмотрено 

 

13.02.2022 

 

3 группа 14.00-14.30 

14.40-15.10 

Программирование в среде 

разработки AppInventor 

Работа с педагогом 

на платформе Google 

Meet (онлайн 

подключение) 

Используемый электронный ресурс  

meet.google.com/vsa-naxz-hsm 

Не 

предусмотрено 

 

13.02.2022 

 

Робо-

квантум 

4-5 класс 

16.00–16.30 

16.40-17.10 

Программирование в среде 

разработки AppInventor 

Работа с педагогом 

на платформе Google 

Meet (онлайн 

подключение) 

Используемый электронный ресурс  

meet.google.com/vsa-naxz-hsm 

Не 

предусмотрено 

 

13.02.2022 

 

IT 

Квантум 

18.00-18.30 

18.40-19.10 

Программирование в среде 

разработки AppInventor 

Работа с педагогом 

на платформе Google 

Meet (онлайн 

подключение) 

Используемый электронный ресурс  

meet.google.com/vsa-naxz-hsm 

Не 

предусмотрено 

 

14.02.2022 

 

1 группа 17.00-17.30 

17.40-18.10 

Программирование в среде 

Scratch 

Работа с педагогом 

на платформе Google 

Meet (онлайн 

подключение) 

Используемый электронный ресурс  

meet.google.com/vsa-naxz-hsm  

Не 

предусмотрено 

 

 

 

Детское объединение «Факториал» 

педагог: Миронова Ольга Васильевна 

 
Дата Группа  Время Тема занятия Вид деятельности Ресурс Домашнее 

задание 

10.02.2022 

 

 

1 группа 14.00-14.30 Решение задач на сплавы, 

смеси и растворы 

Работа с педагогом 

на платформе 

 Google Meet  

(онлайн 

подключение) 

Используемый электронный ресурс 

(Google Meet) 

https://meet.google.com/tqy-iixv-bqx 

 (Видеоконференцсвязь) 

Выполнить 

задания, 

прислать 

личным 

сообщением в 

ВКонтакте 

10.02.2022 1 группа 14.40-15.10 Решение задач на сплавы, 

смеси и растворы 

Работа с педагогом 

на платформе 

 Google Meet  

(онлайн 

Используемый электронный ресурс 

(Google Meet) 

https://meet.google.com/tqy-iixv-bqx 

(Видеоконференцсвязь) 

Выполнить 

задания, 

прислать 

личным 

https://meet.google.com/vsa-naxz-hsm
https://meet.google.com/vsa-naxz-hsm
https://meet.google.com/vsa-naxz-hsm
https://meet.google.com/vsa-naxz-hsm
https://meet.google.com/vsa-naxz-hsm
https://meet.google.com/tqy-iixv-bqx
https://meet.google.com/tqy-iixv-bqx


подключение) сообщением в 

ВКонтакте 

11.02.2022 1 группа 14.55-15.25 Решение задач на сплавы, 

смеси и растворы 

Работа с педагогом 

на платформе 

 Google Meet  

(онлайн 

подключение) 

Используемый электронный ресурс 

(Google Meet) 

https://meet.google.com/tqy-iixv-bqx 

 (Видеоконференцсвязь) 

Выполнить 

задания, 

прислать 

личным 

сообщением в 

ВКонтакте 

 

 

Детское объединение «Юный эколог» 

педагог: Табункова Елена Викторовна 
Дата Группа  Время Тема занятия Вид деятельности Ресурс Домашнее задание 

07.02.2022 1 группа 

(школа №1)   

14.30-15.00 

15.10-15.40 

Акция «ЭкоДом». Работа с педагогом  по 

видеосвязи Viber 

Онлайн-трансляция через Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/8817106

886?pwd=UWpaM25BVTNoR2tY

YlFSZUtvdGxrdz09  

Дополнительный материал: 

пройдите по ссылке и 

посмотрите видео 

https://yandex.ru/video/preview/?te

xt=видео%20об%20умном%20до

ме&path=wizard&parent-

reqid=1643690741199085-

799494576102224767-vla1-2969-

vla-l7-balancer-8080-BAL-

7154&wiz_type=vital&filmId=275

5707680400245013 

Создать мини-

проект «Умного 

дома» и прислать 

педагогу на 

электронную 

почту 

tabunkowa.elena@

yandex.ru 

3 группа 

 

15.55-16.25 

16.35-16.55 

Вода из природных 

источников, ее очистка. 

Работа с педагогом  по 

видеосвязи Viber 

Онлайн-трансляция через Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/8817106

886?pwd=UWpaM25BVTNoR2tY

YlFSZUtvdGxrdz09  
 

Написать в 

тетради способы 

очистки воды и 

фото прислать 

педагогу на 

электронную 

почту 

tabunkowa.elena@

yandex.ru 

https://meet.google.com/tqy-iixv-bqx
https://us04web.zoom.us/j/8817106886?pwd=UWpaM25BVTNoR2tYYlFSZUtvdGxrdz09
https://us04web.zoom.us/j/8817106886?pwd=UWpaM25BVTNoR2tYYlFSZUtvdGxrdz09
https://us04web.zoom.us/j/8817106886?pwd=UWpaM25BVTNoR2tYYlFSZUtvdGxrdz09
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20об%20умном%20доме&path=wizard&parent-reqid=1643690741199085-799494576102224767-vla1-2969-vla-l7-balancer-8080-BAL-7154&wiz_type=vital&filmId=2755707680400245013
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20об%20умном%20доме&path=wizard&parent-reqid=1643690741199085-799494576102224767-vla1-2969-vla-l7-balancer-8080-BAL-7154&wiz_type=vital&filmId=2755707680400245013
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20об%20умном%20доме&path=wizard&parent-reqid=1643690741199085-799494576102224767-vla1-2969-vla-l7-balancer-8080-BAL-7154&wiz_type=vital&filmId=2755707680400245013
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20об%20умном%20доме&path=wizard&parent-reqid=1643690741199085-799494576102224767-vla1-2969-vla-l7-balancer-8080-BAL-7154&wiz_type=vital&filmId=2755707680400245013
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20об%20умном%20доме&path=wizard&parent-reqid=1643690741199085-799494576102224767-vla1-2969-vla-l7-balancer-8080-BAL-7154&wiz_type=vital&filmId=2755707680400245013
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20об%20умном%20доме&path=wizard&parent-reqid=1643690741199085-799494576102224767-vla1-2969-vla-l7-balancer-8080-BAL-7154&wiz_type=vital&filmId=2755707680400245013
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20об%20умном%20доме&path=wizard&parent-reqid=1643690741199085-799494576102224767-vla1-2969-vla-l7-balancer-8080-BAL-7154&wiz_type=vital&filmId=2755707680400245013
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20об%20умном%20доме&path=wizard&parent-reqid=1643690741199085-799494576102224767-vla1-2969-vla-l7-balancer-8080-BAL-7154&wiz_type=vital&filmId=2755707680400245013
mailto:tabunkowa.elena@yandex.ru
mailto:tabunkowa.elena@yandex.ru
https://us04web.zoom.us/j/8817106886?pwd=UWpaM25BVTNoR2tYYlFSZUtvdGxrdz09
https://us04web.zoom.us/j/8817106886?pwd=UWpaM25BVTNoR2tYYlFSZUtvdGxrdz09
https://us04web.zoom.us/j/8817106886?pwd=UWpaM25BVTNoR2tYYlFSZUtvdGxrdz09
mailto:tabunkowa.elena@yandex.ru
mailto:tabunkowa.elena@yandex.ru


08.02.2022 2 группа 

 

15.30-16.00 

16.10-16.40 

 

Режим дня. Работа с педагогом  по 

видеосвязи Viber 

Онлайн-трансляция через Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/8817106

886?pwd=UWpaM25BVTNoR2tY

YlFSZUtvdGxrdz09  
 

Создать 

презентацию по 

теме занятия и  

прислать педагогу 

на электронную 

почту 

tabunkowa.elena@

yandex.ru 

3 группа 

   

16.55-17.25 Химическое загрязнение 

атмосферного воздуха. 

Работа с педагогом  по 

видеосвязи Viber 

Онлайн-трансляция через Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/8817106

886?pwd=UWpaM25BVTNoR2tY

YlFSZUtvdGxrdz09  
 

Написать в 

тетради 

источники 

загрязнения 

воздуха в нашей 

местности и фото 

прислать педагогу 

на электронную 

почту 

tabunkowa.elena@

yandex.ru 

09.02.2022 

4 группа 

 

15.55- 16.25 

16.35-17.05 

Акция «ЭкоДом». Работа с педагогом  по 

видеосвязи Viber 

Онлайн-трансляция через Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/8817106

886?pwd=UWpaM25BVTNoR2tY

YlFSZUtvdGxrdz09  

Дополнительный материал: 

пройдите по ссылке и 

посмотрите видео 

https://yandex.ru/video/preview/?te

xt=видео%20об%20умном%20до

ме&path=wizard&parent-

reqid=1643690741199085-

799494576102224767-vla1-2969-

vla-l7-balancer-8080-BAL-

7154&wiz_type=vital&filmId=275

5707680400245013 

Создать мини-

проект «Умного 

дома» и прислать 

педагогу на 

электронную 

почту 

tabunkowa.elena@

yandex.ru 

5 группа 

 

14.30-15.00 

15.10 – 15.40 

Вода из природных 

источников, ее очистка. 

Работа с педагогом  по 

видеосвязи Viber 

Онлайн-трансляция через Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/8817106

886?pwd=UWpaM25BVTNoR2tY

Написать в 

тетради способы 

очистки воды и 

https://us04web.zoom.us/j/8817106886?pwd=UWpaM25BVTNoR2tYYlFSZUtvdGxrdz09
https://us04web.zoom.us/j/8817106886?pwd=UWpaM25BVTNoR2tYYlFSZUtvdGxrdz09
https://us04web.zoom.us/j/8817106886?pwd=UWpaM25BVTNoR2tYYlFSZUtvdGxrdz09
mailto:tabunkowa.elena@yandex.ru
mailto:tabunkowa.elena@yandex.ru
https://us04web.zoom.us/j/8817106886?pwd=UWpaM25BVTNoR2tYYlFSZUtvdGxrdz09
https://us04web.zoom.us/j/8817106886?pwd=UWpaM25BVTNoR2tYYlFSZUtvdGxrdz09
https://us04web.zoom.us/j/8817106886?pwd=UWpaM25BVTNoR2tYYlFSZUtvdGxrdz09
mailto:tabunkowa.elena@yandex.ru
mailto:tabunkowa.elena@yandex.ru
https://us04web.zoom.us/j/8817106886?pwd=UWpaM25BVTNoR2tYYlFSZUtvdGxrdz09
https://us04web.zoom.us/j/8817106886?pwd=UWpaM25BVTNoR2tYYlFSZUtvdGxrdz09
https://us04web.zoom.us/j/8817106886?pwd=UWpaM25BVTNoR2tYYlFSZUtvdGxrdz09
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20об%20умном%20доме&path=wizard&parent-reqid=1643690741199085-799494576102224767-vla1-2969-vla-l7-balancer-8080-BAL-7154&wiz_type=vital&filmId=2755707680400245013
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20об%20умном%20доме&path=wizard&parent-reqid=1643690741199085-799494576102224767-vla1-2969-vla-l7-balancer-8080-BAL-7154&wiz_type=vital&filmId=2755707680400245013
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20об%20умном%20доме&path=wizard&parent-reqid=1643690741199085-799494576102224767-vla1-2969-vla-l7-balancer-8080-BAL-7154&wiz_type=vital&filmId=2755707680400245013
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20об%20умном%20доме&path=wizard&parent-reqid=1643690741199085-799494576102224767-vla1-2969-vla-l7-balancer-8080-BAL-7154&wiz_type=vital&filmId=2755707680400245013
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20об%20умном%20доме&path=wizard&parent-reqid=1643690741199085-799494576102224767-vla1-2969-vla-l7-balancer-8080-BAL-7154&wiz_type=vital&filmId=2755707680400245013
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20об%20умном%20доме&path=wizard&parent-reqid=1643690741199085-799494576102224767-vla1-2969-vla-l7-balancer-8080-BAL-7154&wiz_type=vital&filmId=2755707680400245013
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20об%20умном%20доме&path=wizard&parent-reqid=1643690741199085-799494576102224767-vla1-2969-vla-l7-balancer-8080-BAL-7154&wiz_type=vital&filmId=2755707680400245013
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20об%20умном%20доме&path=wizard&parent-reqid=1643690741199085-799494576102224767-vla1-2969-vla-l7-balancer-8080-BAL-7154&wiz_type=vital&filmId=2755707680400245013
mailto:tabunkowa.elena@yandex.ru
mailto:tabunkowa.elena@yandex.ru
https://us04web.zoom.us/j/8817106886?pwd=UWpaM25BVTNoR2tYYlFSZUtvdGxrdz09
https://us04web.zoom.us/j/8817106886?pwd=UWpaM25BVTNoR2tYYlFSZUtvdGxrdz09


YlFSZUtvdGxrdz09  

    

фото прислать 

педагогу на 

электронную 

почту 

tabunkowa.elena@

yandex.ru 

10.02.2022 

4 группа 

 

14.30-15.00 

15.10-15.40 

Вода из природных 

источников, ее очистка. 

Работа с педагогом  по 

видеосвязи Viber 

Онлайн-трансляция через Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/8817106

886?pwd=UWpaM25BVTNoR2tY

YlFSZUtvdGxrdz09  

Дополнительный материал: 

пройдите по ссылке и 

посмотрите видео 

https://yandex.ru/video/preview/?te

xt=видео%20редкие%20и%20исч

езающие%20животные%20росси

и&path=wizard&parent-

reqid=1634882436899173-

6936536268930438717-vla1-2578-

vla-l7-balancer-8080-BAL-

404&wiz_type=vital&filmId=9221 

095259757979345   

Написать в 

тетради способы 

очистки воды и 

фото прислать 

педагогу на 

электронную 

почту 

tabunkowa.elena@

yandex.ru 

5 группа 

 

15.55- 16.25 

16.35 – 17.05 

Химическое загрязнение 

атмосферного воздуха. 

Работа с педагогом  по 

видеосвязи Viber 

 Онлайн-трансляция через Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/8817106

886?pwd=UWpaM25BVTNoR2tY

YlFSZUtvdGxrdz09  

     

Написать в 

тетради 

источники 

загрязнения 

воздуха в нашей 

местности и фото 

прислать педагогу 

на электронную 

почту 

tabunkowa.elena@

yandex.ru 

11.02.2022 

1 группа 

   

14.30-15.00 

15.10 – 15.40 

Вода из природных 

источников, ее очистка. 

Работа с педагогом  по 

видеосвязи Viber 

Онлайн-трансляция через Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/8817106

886?pwd=UWpaM25BVTNoR2tY

YlFSZUtvdGxrdz09  

Написать в 

тетради способы 

очистки воды и 

фото прислать 

https://us04web.zoom.us/j/8817106886?pwd=UWpaM25BVTNoR2tYYlFSZUtvdGxrdz09
mailto:tabunkowa.elena@yandex.ru
mailto:tabunkowa.elena@yandex.ru
https://us04web.zoom.us/j/8817106886?pwd=UWpaM25BVTNoR2tYYlFSZUtvdGxrdz09
https://us04web.zoom.us/j/8817106886?pwd=UWpaM25BVTNoR2tYYlFSZUtvdGxrdz09
https://us04web.zoom.us/j/8817106886?pwd=UWpaM25BVTNoR2tYYlFSZUtvdGxrdz09
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20редкие%20и%20исчезающие%20животные%20россии&path=wizard&parent-reqid=1634882436899173-6936536268930438717-vla1-2578-vla-l7-balancer-8080-BAL-404&wiz_type=vital&filmId=9221
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20редкие%20и%20исчезающие%20животные%20россии&path=wizard&parent-reqid=1634882436899173-6936536268930438717-vla1-2578-vla-l7-balancer-8080-BAL-404&wiz_type=vital&filmId=9221
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20редкие%20и%20исчезающие%20животные%20россии&path=wizard&parent-reqid=1634882436899173-6936536268930438717-vla1-2578-vla-l7-balancer-8080-BAL-404&wiz_type=vital&filmId=9221
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20редкие%20и%20исчезающие%20животные%20россии&path=wizard&parent-reqid=1634882436899173-6936536268930438717-vla1-2578-vla-l7-balancer-8080-BAL-404&wiz_type=vital&filmId=9221
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20редкие%20и%20исчезающие%20животные%20россии&path=wizard&parent-reqid=1634882436899173-6936536268930438717-vla1-2578-vla-l7-balancer-8080-BAL-404&wiz_type=vital&filmId=9221
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20редкие%20и%20исчезающие%20животные%20россии&path=wizard&parent-reqid=1634882436899173-6936536268930438717-vla1-2578-vla-l7-balancer-8080-BAL-404&wiz_type=vital&filmId=9221
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20редкие%20и%20исчезающие%20животные%20россии&path=wizard&parent-reqid=1634882436899173-6936536268930438717-vla1-2578-vla-l7-balancer-8080-BAL-404&wiz_type=vital&filmId=9221
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20редкие%20и%20исчезающие%20животные%20россии&path=wizard&parent-reqid=1634882436899173-6936536268930438717-vla1-2578-vla-l7-balancer-8080-BAL-404&wiz_type=vital&filmId=9221
mailto:tabunkowa.elena@yandex.ru
mailto:tabunkowa.elena@yandex.ru
https://us04web.zoom.us/j/8817106886?pwd=UWpaM25BVTNoR2tYYlFSZUtvdGxrdz09
https://us04web.zoom.us/j/8817106886?pwd=UWpaM25BVTNoR2tYYlFSZUtvdGxrdz09
https://us04web.zoom.us/j/8817106886?pwd=UWpaM25BVTNoR2tYYlFSZUtvdGxrdz09
mailto:tabunkowa.elena@yandex.ru
mailto:tabunkowa.elena@yandex.ru
https://us04web.zoom.us/j/8817106886?pwd=UWpaM25BVTNoR2tYYlFSZUtvdGxrdz09
https://us04web.zoom.us/j/8817106886?pwd=UWpaM25BVTNoR2tYYlFSZUtvdGxrdz09
https://us04web.zoom.us/j/8817106886?pwd=UWpaM25BVTNoR2tYYlFSZUtvdGxrdz09


    педагогу на 

электронную 

почту 

tabunkowa.elena@

yandex.ru 

2 группа 

 

12.35-13.05 Культура питания. Работа с педагогом  по 

видеосвязи Viber 

Онлайн-трансляция через Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/8817106

886?pwd=UWpaM25BVTNoR2tY

YlFSZUtvdGxrdz09  

Дополнительный материал: 

пройдите по ссылке и 

посмотрите видео 

https://yandex.ru/video/preview/?fa

mily=yes&filmId=9073074086126

206916&text=видео+о+правильно

м+питании+для+школьников 

Написать реферат 

о роли витаминов 

и прислать 

педагогу на 

электронную 

почту 

tabunkowa.elena@

yandex.ru 

 

      

Детское  объединение «Юность» 

педагог: Тимофеева Анастасия Александровна 

Дата Группа  Время Тема занятия Вид 

деятельности 

Ресурс Домашнее 

задание 

07.02.2022 1 15.30-

16.00 

Ярмарка 

добровольческих 

инициатив 

«Добро в кубе» 

Работа с 

педагогом, 

самостоятельная 

работа 

https://takiedela.ru/  

 
Онлайн-игра 

«Ярмарка 

добровольческих 

инициатив 

«Добро в кубе». 

Подготовка. 

Разработка 

плана, 

изготовление 

рекламных 

листов, 

16.10-

16.40 

17.00-

17.30 

mailto:tabunkowa.elena@yandex.ru
mailto:tabunkowa.elena@yandex.ru
https://us04web.zoom.us/j/8817106886?pwd=UWpaM25BVTNoR2tYYlFSZUtvdGxrdz09
https://us04web.zoom.us/j/8817106886?pwd=UWpaM25BVTNoR2tYYlFSZUtvdGxrdz09
https://us04web.zoom.us/j/8817106886?pwd=UWpaM25BVTNoR2tYYlFSZUtvdGxrdz09
https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&filmId=9073074086126206916&text=видео+о+правильном+питании+для+школьников
https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&filmId=9073074086126206916&text=видео+о+правильном+питании+для+школьников
https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&filmId=9073074086126206916&text=видео+о+правильном+питании+для+школьников
https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&filmId=9073074086126206916&text=видео+о+правильном+питании+для+школьников
mailto:tabunkowa.elena@yandex.ru
mailto:tabunkowa.elena@yandex.ru
https://takiedela.ru/


буклетов. 

14.02.2022 1 15.30-

16.00 

Ярмарка 

добровольческих 

инициатив 

«Добро в кубе» 

Работа с 

педагогом, 

самостоятельная 

работа 

https://takiedela.ru/  

 
Проведение 

социальной игры 

«Ярмарка 

добровольческих 

инициатив 

«Добро в кубе». 

Анализ, 

подведение 

итогов. 

16.10-

16.40 

17.00-

17.30 

 

Детское объединение  «SMM-менеджмент» 

педагог: Тимофеева Анастасия Александровна 

Дата Группа  Время Тема занятия Вид 

деятельности 

Ресурс Домашнее задание 

11.02.2022 1 15.00-15.30 Подкурс 

«Современные 

направления в 

дизайне».  

Различные виды 

дизайна 

Работа с 

педагогом, 

самостоятельная 

работа 

https://www.canva.com/  Создание 

рекламных 

макетов 15.40-16.10 

16.20-16.50 

18.02.2022 1 15.00-15.30 Подкурс  

«Бизнес -курс за 

школьной 

партой». 

Работа с 

педагогом, 

самостоятельная 

работа 

https://navigator.smbn.ru/st/33  Составление 

бизнес-плана 

 

Детское объединение  «Начальное  техническое моделирование» 

педагог: Рахмаева Марьям Шамиловна 

https://takiedela.ru/
https://www.canva.com/
https://navigator.smbn.ru/st/33


 
Дата Груп

па  

Время Тема 

занятия 

Вид деятельности Ресурс Домашнее 

задание 

08.02.20

22 

1груп

па   

 

14.00 – 

14.30 

Сборка 

скамейки. 

Работа с педагогом на 

платформе ZOOM (онлайн 

подключение) 

Используемый электронный ресурс (Viber, 

Zoom, ВК, YouTube) 

https://www.youtube.com/watch?v=UC3EntGtI2Y 
 

(видеоконференцсвязь) 

https://us05web.zoom.us/j/?pwd=SGNFUUI5VGdu

NVpuc0ZIQ1F1cTF5Zz09 

  

Видео, 

фотоотчет о 

выполнении  

высылаются на 

почту педагога 

08.02.20

22 

2груп

па   

 

14.45 – 

15.15 

Сборка 

скамейки. 

Работа с педагогом на 

платформе ZOOM (онлайн 

подключение) 

Используемый электронный ресурс (Viber, 

Zoom, ВК, YouTube) 

https://www.youtube.com/watch?v=UC3EntGtI2Y 
 

(видеоконференцсвязь) 

https://us05web.zoom.us/j/?pwd=SGNFUUI5VGdu

NVpuc0ZIQ1F1cTF5Zz09 

 

Видео, 

фотоотчет о 

выполнении  

высылаются на 

почту педагога 

10.02.20

22 

1 

групп

а 

14.00 – 

14.30 

Сборка 

полки 

Работа с педагогом на 

платформе ZOOM (онлайн 

подключение) 

Используемый электронный ресурс (Viber, 

Zoom, ВК, YouTube) 
 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=243875220

7385087709&reqid=1643967624001519-

12111419708470444110-sas6-5246-13c-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

1100&suggest_reqid=208060041147581596278140

157538175&text=сборка+полки+из+картона+4+к

ласс 

(видеоконференцсвязь) 

https://us05web.zoom.us/j/?pwd=SGNFUUI5VGdu

NVpuc0ZIQ1F1cTF5Zz09 

 

 

Видео, 

фотоотчет о 

выполнении  

высылаются на 

почту педагога 

https://www.youtube.com/watch?v=UC3EntGtI2Y
https://us05web.zoom.us/j/*******041?pwd=SGNFUUI5VGduNVpuc0ZIQ1F1cTF5Zz0
https://us05web.zoom.us/j/*******041?pwd=SGNFUUI5VGduNVpuc0ZIQ1F1cTF5Zz0
https://us05web.zoom.us/j/*******041?pwd=SGNFUUI5VGduNVpuc0ZIQ1F1cTF5Zz09
https://yandex.ru/video/search?text=сборка+скамейки+из+картона+4+класс
https://us05web.zoom.us/j/*******041?pwd=SGNFUUI5VGduNVpuc0ZIQ1F1cTF5Zz0
https://us05web.zoom.us/j/*******041?pwd=SGNFUUI5VGduNVpuc0ZIQ1F1cTF5Zz0
https://us05web.zoom.us/j/*******041?pwd=SGNFUUI5VGduNVpuc0ZIQ1F1cTF5Zz09
https://us05web.zoom.us/j/*******041?pwd=SGNFUUI5VGduNVpuc0ZIQ1F1cTF5Zz0
https://us05web.zoom.us/j/*******041?pwd=SGNFUUI5VGduNVpuc0ZIQ1F1cTF5Zz0
https://us05web.zoom.us/j/*******041?pwd=SGNFUUI5VGduNVpuc0ZIQ1F1cTF5Zz09


10.02.20

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2груп

па 

14.45 – 

15.15 

Сборка 

полки 

Работа с педагогом на 

платформе ZOOM (онлайн 

подключение) 

Используемый электронный ресурс (Viber, 

Zoom, ВК, YouTube) 
 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=243875220

7385087709&reqid=1643967624001519-

12111419708470444110-sas6-5246-13c-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

1100&suggest_reqid=208060041147581596278140

157538175&text=сборка+полки+из+картона+4+к

ласс 

(видеоконференцсвязь) 

https://us05web.zoom.us/j/?pwd=SGNFUUI5VGdu

NVpuc0ZIQ1F1cTF5Zz09 

Видео, 

фотоотчет о 

выполнении  

высылаются на 

почту педагога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детское объединение «Занимательная экология» 

педагог: Уймина Анна Сергеевна  
Дата Группа  Время Тема занятия Вид деятельности Ресурс Домашнее 

задание 

14.02.2022 1 группа   

 

14.05-14.35  

Автотрофы и гетеротрофы 

Работа с педагогом 

на платформе 

Google-Meet 

(онлайн 

подключение) 

Используемый электронный ресурс 

(Viber, Zoom, ВК, YouTube) 

 

 

https://invite.viber.com/?g=A7F1jeDX

ZUxaGfSPWwZ1R3IOT34qA0Z6 

Фотоотчет о 

выполнении 

9.02.2022 2 группа   

 

14.05-14.35  

Декоративные растения 

Работа с педагогом 

на платформе 

Google-Meet 

https://meet.google.c

om/eks-osff-hed 

 (онлайн 

подключение) 

Используемый электронный ресурс 

(Viber, Zoom, ВК, YouTube) 

 

 

 Фотоотчет о 

выполнении 

https://us05web.zoom.us/j/*******041?pwd=SGNFUUI5VGduNVpuc0ZIQ1F1cTF5Zz0
https://us05web.zoom.us/j/*******041?pwd=SGNFUUI5VGduNVpuc0ZIQ1F1cTF5Zz0
https://us05web.zoom.us/j/*******041?pwd=SGNFUUI5VGduNVpuc0ZIQ1F1cTF5Zz09
https://invite.viber.com/?g=A7F1jeDXZUxaGfSPWwZ1R3IOT34qA0Z6
https://invite.viber.com/?g=A7F1jeDXZUxaGfSPWwZ1R3IOT34qA0Z6
https://meet.google.com/eks-osff-hed
https://meet.google.com/eks-osff-hed


 

Детское объединение «ЮНЫЙ ФИЗИК» 

педагог: Чернецов Алексей Алексеевич 

 
Дата Группа  Время Тема занятия Вид деятельности Ресурс Домашнее 

задание 

7.02.2022 1 группа 14:45-15:15 Физика в профессии  

кулинара и кондитора 

Работа с педагогом 

на платформе ZOOM 

(онлайн 

подключение) 

Используемый электронный ресурс 

(Viber, Zoom) 

https://us05web.zoom.us/j/82160838770?p

wd=VEU4Njg0Tk5OUUtkV1dWeUVtRG

8yUT09 

(Видеоконференцсвязь) 

фотоотчет о 

выполнении 

7.02.2022 2  группа 15:45-16:15 

16:45-17:15 

Телефонный этикет 

Физика в профессии  

кулинара и кондитора 

Работа с педагогом 

на платформе ZOOM 

(онлайн 

подключение) 

Используемый электронный ресурс 

(Viber, Zoom) 

https://us05web.zoom.us/j/82160838770?p

wd=VEU4Njg0Tk5OUUtkV1dWeUVtRG

8yUT09 

   (Видеоконференцсвязь) 

фотоотчет о 

выполнении 

8.02.2022 

 

 

1  группа 15:45-16:15 

16:45-17:15 

Хлебозаводы 

Сахарные заводы 

Работа с педагогом 

на платформе ZOOM 

(онлайн 

подключение) 

Используемый электронный ресурс 

(Viber, Zoom) 

https://us05web.zoom.us/j/82160838770?p

wd=VEU4Njg0Tk5OUUtkV1dWeUVtRG

8yUT09 

(Видеоконференцсвязь) 

, фотоотчет о 

выполнении 

10.02.2022 2 группа 14:45-15:15 Хлебозаводы Работа с педагогом 

на платформе ZOOM 

(онлайн 

подключение) 

Используемый электронный ресурс 

(Viber, Zoom) 

https://us05web.zoom.us/j/82160838770?p

wd=VEU4Njg0Tk5OUUtkV1dWeUVtRG

8yUT09 

 (Видеоконференцсвязь ) 

фотоотчет о 

выполнении 

 
 

Детское объединение «НОУ Математика» 

педагог: Рыбакова Татьяна Александровна 

https://us05web.zoom.us/j/82160838770?pwd=VEU4Njg0Tk5OUUtkV1dWeUVtRG8yUT09
https://us05web.zoom.us/j/82160838770?pwd=VEU4Njg0Tk5OUUtkV1dWeUVtRG8yUT09
https://us05web.zoom.us/j/82160838770?pwd=VEU4Njg0Tk5OUUtkV1dWeUVtRG8yUT09
https://us05web.zoom.us/j/82160838770?pwd=VEU4Njg0Tk5OUUtkV1dWeUVtRG8yUT09
https://us05web.zoom.us/j/82160838770?pwd=VEU4Njg0Tk5OUUtkV1dWeUVtRG8yUT09
https://us05web.zoom.us/j/82160838770?pwd=VEU4Njg0Tk5OUUtkV1dWeUVtRG8yUT09
https://us05web.zoom.us/j/82160838770?pwd=VEU4Njg0Tk5OUUtkV1dWeUVtRG8yUT09
https://us05web.zoom.us/j/82160838770?pwd=VEU4Njg0Tk5OUUtkV1dWeUVtRG8yUT09
https://us05web.zoom.us/j/82160838770?pwd=VEU4Njg0Tk5OUUtkV1dWeUVtRG8yUT09
https://us05web.zoom.us/j/82160838770?pwd=VEU4Njg0Tk5OUUtkV1dWeUVtRG8yUT09
https://us05web.zoom.us/j/82160838770?pwd=VEU4Njg0Tk5OUUtkV1dWeUVtRG8yUT09
https://us05web.zoom.us/j/82160838770?pwd=VEU4Njg0Tk5OUUtkV1dWeUVtRG8yUT09


 

Дата  Гру

ппа 

 

 

Время 

 

 

Тема занятия 

 

 

Вид деятельности 

 

 

Ресурс 

 

 

Домашнее 

задание 

Видео, 

фотоотчет о 

выполнении 

7 февраля 1 14.00-14.30 

 

Решение 

уравнений с 

модулем. 

Работа с педагогом 

на платформе 

https://meet.google.com  

(онлайн 

подключение) 

Используемый электронный 

ресурс 

(Viber,  ВК, YouTube) 

https://www.youtube.com/watc

h?v=IQzyeWPJagc 

 

Выполнить решение уравнений с 

модулем, фотоотчёт о выполнении. 

 

 

Детское объединение  «Музей, как творческий центр»  

педагог: Хуснетдинова Оксана Ивановна 

Дата Группа  Время Тема занятия Вид деятельности Ресурс Домашнее 

задание 

 

07.02.2022 

1 14.00-14.30 

14.40-15.10 

Последовательность 

организации и 

проведения 

исследовательской 

работы 

Онлайн занятие по ссылке 

https://meet.google.com/mfe-

jntb-fke 

При отсутствии технической 

возможности пройти по 

ссылке посмотреть видеоурок  

https://intalent.pro/video/lekciya-

o-fondovoy-rabote-v-muzee.html  

Не 

предусмотрено 

 

Детское объединение «Юный эколог»  

педагог: Бяшарова Наталья Николаевна 
Дата Группа  Время Тема занятия Вид деятельности Ресурс Домашнее 

задание 

https://meet.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=IQzyeWPJagc
https://www.youtube.com/watch?v=IQzyeWPJagc
https://meet.google.com/mfe-jntb-fke
https://meet.google.com/mfe-jntb-fke
https://intalent.pro/video/lekciya-o-fondovoy-rabote-v-muzee.html
https://intalent.pro/video/lekciya-o-fondovoy-rabote-v-muzee.html


10.02.2022 1 15.30-

16.00 

16.30-

17.00 

17.30-

18.00 

Домашние 

животные. Уход и 

забота за 

домашними 

питомцами. 

Условия жизни и 

потребности. 

Работа с 

педагогом  по 

видеосвязи Viber 

https://infourok.ru/buklet-dlya-detey-pravila-uhoda-za-

domashnimi-zhivotnimi-2605659.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uGsgOiXFM5Y 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jMzKmV2BMvg 

 

не 

предусмотрено 

11.02.2022 2 16.40-

17.10 

17.40-

18.10 

18.40-

19.10 

Домашние 

животные. Уход и 

забота за 

домашними 

питомцами. 

Условия жизни и 

потребности. 

Работа с 

педагогом  по 

видеосвязи Viber 

https://infourok.ru/buklet-dlya-detey-pravila-uhoda-za-

domashnimi-zhivotnimi-2605659.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uGsgOiXFM5Y 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jMzKmV2BMvg 

 

не 

предусмотрено 

Детское объединение  ЮИД «Перекресток»  

педагог: Горюшина Анна Александровна 

 
Дата Группа  Время Тема занятия Вид деятельности Ресурс Домашнее 

задание 

08. 02.2022 1 группа 13.50-14.20 Общие принципы 

оказания первой помощи. 

Работа с педагогом 

на платформе скайп 

(онлайн 

подключение) 

Используемый электронный ресурс   

https://join.skype.com/Ge0c6ID2heCq  

(Видеоконференцсвязь) 

- 

10. 02.2022 1 группа 13.50-14.20 Общие принципы 

оказания первой помощи. 

Работа с педагогом 

на платформе скайп 

(онлайн 

подключение) 

Используемый электронный ресурс   

https://join.skype.com/Ge0c6ID2heCq  

(Видеоконференцсвязь) 

- 

07.02.2022 2 группа 13.50-14.20 Общие принципы 

оказания первой помощи. 

Работа с педагогом 

на платформе скайп 

(онлайн 

подключение) 

Используемый электронный ресурс   

https://join.skype.com/Ge0c6ID2heCq   

(Видеоконференцсвязь) 

_ 

10.02.2022 2 группа 13.50-14.20 Общие принципы 

оказания первой помощи. 

Работа с педагогом 

на платформе скайп 

(онлайн 

Используемый электронный ресурс   

https://join.skype.com/Ge0c6ID2heCq  

(Видеоконференцсвязь) 

- 

https://infourok.ru/buklet-dlya-detey-pravila-uhoda-za-domashnimi-zhivotnimi-2605659.html
https://infourok.ru/buklet-dlya-detey-pravila-uhoda-za-domashnimi-zhivotnimi-2605659.html
https://www.youtube.com/watch?v=uGsgOiXFM5Y
https://www.youtube.com/watch?v=jMzKmV2BMvg
https://infourok.ru/buklet-dlya-detey-pravila-uhoda-za-domashnimi-zhivotnimi-2605659.html
https://infourok.ru/buklet-dlya-detey-pravila-uhoda-za-domashnimi-zhivotnimi-2605659.html
https://www.youtube.com/watch?v=uGsgOiXFM5Y
https://www.youtube.com/watch?v=jMzKmV2BMvg
https://join.skype.com/Ge0c6ID2heCq
https://join.skype.com/Ge0c6ID2heCq
https://join.skype.com/Ge0c6ID2heCq
https://join.skype.com/Ge0c6ID2heCq


подключение) 

 

Детское объединение «Музей как творческий центр»  

педагог: Глухова Вероника Николаевна 
Дата Группа  Время Тема занятия Вид деятельности Ресурс Домашнее задание 

07.02.2022 

  

1 14.00 -14.30 

 

Практика: Навыки 

стенографии 

Работа с 

использованием 

электронных 

образовательных 

ресурсов (ЭОР) 

Используемый электронный ресурс  

                  (Zoom, YouTube) 

 (Видеоконференцсвязь) 
https://www.youtube.com/watch?v

=Gcj8qnYnlCE 

  

Не предусмотрено 

08.02.2022 

 

1 14.00 -14.30 

14.45-15.15 

Основы 

коммуникативной 

культуры 

Работа с 

использованием 

электронных 

образовательных 

ресурсов (ЭОР 

Используемый электронный ресурс  

                  (Zoom, YouTube) 
https://www.youtube.com/watch?v

=_8DR_0zLv8M  

 

самостоятельный просмотр видео 

Не предусмотрено 

09.02.2022 

 

2 14.00 -14.30 

 

Основы 

коммуникативной 

культуры 

Работа с 

использованием 

электронных 

образовательных 

ресурсов (ЭОР 

Используемый электронный ресурс  

                  (Zoom, YouTube) 
https://www.youtube.com/watch?v

=_8DR_0zLv8M 

 самостоятельный просмотр видео 

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=Gcj8qnYnlCE
https://www.youtube.com/watch?v=Gcj8qnYnlCE
https://www.youtube.com/watch?v=_8DR_0zLv8M
https://www.youtube.com/watch?v=_8DR_0zLv8M
https://www.youtube.com/watch?v=_8DR_0zLv8M
https://www.youtube.com/watch?v=_8DR_0zLv8M


10.02.2022 2 14.00 -14.30 

14.45-15.15 

Практика: 

упражнения в 

ведении беседы 

Работа с 

использованием 

электронных 

образовательных 

ресурсов (ЭОР 

Используемый электронный ресурс  

                  (Zoom, YouTube) 
https://chudo-udo.info/pravila-

etiketa/1872-pravila-kulturnoj-

besedy  

самостоятельный просмотр видео 

Не предусмотрено 

 

Детское объединение  «Начальное техническое моделирование»  

педагог: Князева Ирина Анатольевна 

Дата Группа  Время Тема занятия Вид деятельности Ресурс Домашнее 

задание 

07.02.2022 1 группа   

 

13.00-13.30 

13.40-14.10 
Экскурсия на мебельную 

фабрику 

Работа с педагогом 

на платформе  скайп 

 

Пройти по ссылке и посмотреть 

онлайн-экскурсию: 

https://yandex.ru/video/preview/?text=о

нлайн%20экскурсия%20на%20мебел

ьную%20фабрику%20для%20детей%

20начальной&path=wizard&parent-

reqid=1643790040255054-

4304214141565445588-sas3-0718-

025-sas-l7-balancer-8080-BAL-

6658&wiz_type=vital&filmId=320056

5064187995292 

Не 

предусмотре

но 

08.02.2022 1 группа   

 

14.25-14.55 Экскурсия в мастерскую 

ремёсел 

Работа с педагогом 

на платформе  скайп 

 

Пройти по ссылке и посмотреть 

онлайн-экскурсию: 

https://yandex.ru/video/preview/?text=о

нлайн%20экскурсия%20в%20мастер

скую%20ремёсел%20для%20детей%

20начальной%20школы&path=wizard

&parent-reqid=1643790348493398-

15134185325830153456-sas3-0890-

7ac-sas-l7-balancer-8080-BAL-

Не 

предусмотре

но 

https://chudo-udo.info/pravila-etiketa/1872-pravila-kulturnoj-besedy
https://chudo-udo.info/pravila-etiketa/1872-pravila-kulturnoj-besedy
https://chudo-udo.info/pravila-etiketa/1872-pravila-kulturnoj-besedy
https://yandex.ru/video/preview/?text=онлайн%20экскурсия%20на%20мебельную%20фабрику%20для%20детей%20начальной&path=wizard&parent-reqid=1643790040255054-4304214141565445588-sas3-0718-025-sas-l7-balancer-8080-BAL-6658&wiz_type=vital&filmId=3200565064187995292
https://yandex.ru/video/preview/?text=онлайн%20экскурсия%20на%20мебельную%20фабрику%20для%20детей%20начальной&path=wizard&parent-reqid=1643790040255054-4304214141565445588-sas3-0718-025-sas-l7-balancer-8080-BAL-6658&wiz_type=vital&filmId=3200565064187995292
https://yandex.ru/video/preview/?text=онлайн%20экскурсия%20на%20мебельную%20фабрику%20для%20детей%20начальной&path=wizard&parent-reqid=1643790040255054-4304214141565445588-sas3-0718-025-sas-l7-balancer-8080-BAL-6658&wiz_type=vital&filmId=3200565064187995292
https://yandex.ru/video/preview/?text=онлайн%20экскурсия%20на%20мебельную%20фабрику%20для%20детей%20начальной&path=wizard&parent-reqid=1643790040255054-4304214141565445588-sas3-0718-025-sas-l7-balancer-8080-BAL-6658&wiz_type=vital&filmId=3200565064187995292
https://yandex.ru/video/preview/?text=онлайн%20экскурсия%20на%20мебельную%20фабрику%20для%20детей%20начальной&path=wizard&parent-reqid=1643790040255054-4304214141565445588-sas3-0718-025-sas-l7-balancer-8080-BAL-6658&wiz_type=vital&filmId=3200565064187995292
https://yandex.ru/video/preview/?text=онлайн%20экскурсия%20на%20мебельную%20фабрику%20для%20детей%20начальной&path=wizard&parent-reqid=1643790040255054-4304214141565445588-sas3-0718-025-sas-l7-balancer-8080-BAL-6658&wiz_type=vital&filmId=3200565064187995292
https://yandex.ru/video/preview/?text=онлайн%20экскурсия%20на%20мебельную%20фабрику%20для%20детей%20начальной&path=wizard&parent-reqid=1643790040255054-4304214141565445588-sas3-0718-025-sas-l7-balancer-8080-BAL-6658&wiz_type=vital&filmId=3200565064187995292
https://yandex.ru/video/preview/?text=онлайн%20экскурсия%20на%20мебельную%20фабрику%20для%20детей%20начальной&path=wizard&parent-reqid=1643790040255054-4304214141565445588-sas3-0718-025-sas-l7-balancer-8080-BAL-6658&wiz_type=vital&filmId=3200565064187995292
https://yandex.ru/video/preview/?text=онлайн%20экскурсия%20на%20мебельную%20фабрику%20для%20детей%20начальной&path=wizard&parent-reqid=1643790040255054-4304214141565445588-sas3-0718-025-sas-l7-balancer-8080-BAL-6658&wiz_type=vital&filmId=3200565064187995292
https://yandex.ru/video/preview/?text=онлайн%20экскурсия%20в%20мастерскую%20ремёсел%20для%20детей%20начальной%20школы&path=wizard&parent-reqid=1643790348493398-15134185325830153456-sas3-0890-7ac-sas-l7-balancer-8080-BAL-82&wiz_type=vital&filmId=3092794758108601226
https://yandex.ru/video/preview/?text=онлайн%20экскурсия%20в%20мастерскую%20ремёсел%20для%20детей%20начальной%20школы&path=wizard&parent-reqid=1643790348493398-15134185325830153456-sas3-0890-7ac-sas-l7-balancer-8080-BAL-82&wiz_type=vital&filmId=3092794758108601226
https://yandex.ru/video/preview/?text=онлайн%20экскурсия%20в%20мастерскую%20ремёсел%20для%20детей%20начальной%20школы&path=wizard&parent-reqid=1643790348493398-15134185325830153456-sas3-0890-7ac-sas-l7-balancer-8080-BAL-82&wiz_type=vital&filmId=3092794758108601226
https://yandex.ru/video/preview/?text=онлайн%20экскурсия%20в%20мастерскую%20ремёсел%20для%20детей%20начальной%20школы&path=wizard&parent-reqid=1643790348493398-15134185325830153456-sas3-0890-7ac-sas-l7-balancer-8080-BAL-82&wiz_type=vital&filmId=3092794758108601226
https://yandex.ru/video/preview/?text=онлайн%20экскурсия%20в%20мастерскую%20ремёсел%20для%20детей%20начальной%20школы&path=wizard&parent-reqid=1643790348493398-15134185325830153456-sas3-0890-7ac-sas-l7-balancer-8080-BAL-82&wiz_type=vital&filmId=3092794758108601226
https://yandex.ru/video/preview/?text=онлайн%20экскурсия%20в%20мастерскую%20ремёсел%20для%20детей%20начальной%20школы&path=wizard&parent-reqid=1643790348493398-15134185325830153456-sas3-0890-7ac-sas-l7-balancer-8080-BAL-82&wiz_type=vital&filmId=3092794758108601226
https://yandex.ru/video/preview/?text=онлайн%20экскурсия%20в%20мастерскую%20ремёсел%20для%20детей%20начальной%20школы&path=wizard&parent-reqid=1643790348493398-15134185325830153456-sas3-0890-7ac-sas-l7-balancer-8080-BAL-82&wiz_type=vital&filmId=3092794758108601226


82&wiz_type=vital&filmId=30927947

58108601226 

14.02.2022 1 группа   

 

13.00-13.30 

13.40-14.10 
Сборка макетов и моделей 

из конструкторов «Лего». 

История создания «Лего».  

Работа с педагогом 

на платформе  скайп 

 

Пройти по ссылке и посмотреть 

видео: 

https://yandex.ru/video/preview/?text=в

идеоурок%20работы%20с%20констр

уктором%20лего%20для%204%20кл

асса&path=wizard&parent-

reqid=1643793271202932-

1206664058626448-sas3-0724-2fe-sas-

l7-balancer-8080-BAL-

6903&wiz_type=vital&filmId=766761

5584021043301 

Не 

предусмотре

но 

 

 

Дата Группа  Время Тема занятия Вид деятельности Ресурс Домашнее 

задание 

07.02.2022 2 группа   

 

14.25-14.55 Экскурсия на мебельную 

фабрику 

Работа с педагогом 

на платформе  скайп 

 

Пройти по ссылке и посмотреть 

онлайн-экскурсию: 

https://yandex.ru/video/preview/?text=о

нлайн%20экскурсия%20на%20мебел

ьную%20фабрику%20для%20детей%

20начальной&path=wizard&parent-

reqid=1643790040255054-

4304214141565445588-sas3-0718-

025-sas-l7-balancer-8080-BAL-

6658&wiz_type=vital&filmId=320056

5064187995292 

Не 

предусмотре

но 

08.02.2022 2 группа   

 

13.00-13.30 

13.40-14.10 
Экскурсия в мастерскую 

ремёсел 

Работа с педагогом 

на платформе  скайп 

 

Пройти по ссылке и посмотреть 

онлайн-экскурсию: 

https://yandex.ru/video/preview/?text=о

нлайн%20экскурсия%20в%20мастер

скую%20ремёсел%20для%20детей%

Не 

предусмотре

но 

https://yandex.ru/video/preview/?text=онлайн%20экскурсия%20в%20мастерскую%20ремёсел%20для%20детей%20начальной%20школы&path=wizard&parent-reqid=1643790348493398-15134185325830153456-sas3-0890-7ac-sas-l7-balancer-8080-BAL-82&wiz_type=vital&filmId=3092794758108601226
https://yandex.ru/video/preview/?text=онлайн%20экскурсия%20в%20мастерскую%20ремёсел%20для%20детей%20начальной%20школы&path=wizard&parent-reqid=1643790348493398-15134185325830153456-sas3-0890-7ac-sas-l7-balancer-8080-BAL-82&wiz_type=vital&filmId=3092794758108601226
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20работы%20с%20конструктором%20лего%20для%204%20класса&path=wizard&parent-reqid=1643793271202932-1206664058626448-sas3-0724-2fe-sas-l7-balancer-8080-BAL-6903&wiz_type=vital&filmId=7667615584021043301
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20работы%20с%20конструктором%20лего%20для%204%20класса&path=wizard&parent-reqid=1643793271202932-1206664058626448-sas3-0724-2fe-sas-l7-balancer-8080-BAL-6903&wiz_type=vital&filmId=7667615584021043301
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20работы%20с%20конструктором%20лего%20для%204%20класса&path=wizard&parent-reqid=1643793271202932-1206664058626448-sas3-0724-2fe-sas-l7-balancer-8080-BAL-6903&wiz_type=vital&filmId=7667615584021043301
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20работы%20с%20конструктором%20лего%20для%204%20класса&path=wizard&parent-reqid=1643793271202932-1206664058626448-sas3-0724-2fe-sas-l7-balancer-8080-BAL-6903&wiz_type=vital&filmId=7667615584021043301
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20работы%20с%20конструктором%20лего%20для%204%20класса&path=wizard&parent-reqid=1643793271202932-1206664058626448-sas3-0724-2fe-sas-l7-balancer-8080-BAL-6903&wiz_type=vital&filmId=7667615584021043301
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20работы%20с%20конструктором%20лего%20для%204%20класса&path=wizard&parent-reqid=1643793271202932-1206664058626448-sas3-0724-2fe-sas-l7-balancer-8080-BAL-6903&wiz_type=vital&filmId=7667615584021043301
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20работы%20с%20конструктором%20лего%20для%204%20класса&path=wizard&parent-reqid=1643793271202932-1206664058626448-sas3-0724-2fe-sas-l7-balancer-8080-BAL-6903&wiz_type=vital&filmId=7667615584021043301
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20работы%20с%20конструктором%20лего%20для%204%20класса&path=wizard&parent-reqid=1643793271202932-1206664058626448-sas3-0724-2fe-sas-l7-balancer-8080-BAL-6903&wiz_type=vital&filmId=7667615584021043301
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20работы%20с%20конструктором%20лего%20для%204%20класса&path=wizard&parent-reqid=1643793271202932-1206664058626448-sas3-0724-2fe-sas-l7-balancer-8080-BAL-6903&wiz_type=vital&filmId=7667615584021043301
https://yandex.ru/video/preview/?text=онлайн%20экскурсия%20на%20мебельную%20фабрику%20для%20детей%20начальной&path=wizard&parent-reqid=1643790040255054-4304214141565445588-sas3-0718-025-sas-l7-balancer-8080-BAL-6658&wiz_type=vital&filmId=3200565064187995292
https://yandex.ru/video/preview/?text=онлайн%20экскурсия%20на%20мебельную%20фабрику%20для%20детей%20начальной&path=wizard&parent-reqid=1643790040255054-4304214141565445588-sas3-0718-025-sas-l7-balancer-8080-BAL-6658&wiz_type=vital&filmId=3200565064187995292
https://yandex.ru/video/preview/?text=онлайн%20экскурсия%20на%20мебельную%20фабрику%20для%20детей%20начальной&path=wizard&parent-reqid=1643790040255054-4304214141565445588-sas3-0718-025-sas-l7-balancer-8080-BAL-6658&wiz_type=vital&filmId=3200565064187995292
https://yandex.ru/video/preview/?text=онлайн%20экскурсия%20на%20мебельную%20фабрику%20для%20детей%20начальной&path=wizard&parent-reqid=1643790040255054-4304214141565445588-sas3-0718-025-sas-l7-balancer-8080-BAL-6658&wiz_type=vital&filmId=3200565064187995292
https://yandex.ru/video/preview/?text=онлайн%20экскурсия%20на%20мебельную%20фабрику%20для%20детей%20начальной&path=wizard&parent-reqid=1643790040255054-4304214141565445588-sas3-0718-025-sas-l7-balancer-8080-BAL-6658&wiz_type=vital&filmId=3200565064187995292
https://yandex.ru/video/preview/?text=онлайн%20экскурсия%20на%20мебельную%20фабрику%20для%20детей%20начальной&path=wizard&parent-reqid=1643790040255054-4304214141565445588-sas3-0718-025-sas-l7-balancer-8080-BAL-6658&wiz_type=vital&filmId=3200565064187995292
https://yandex.ru/video/preview/?text=онлайн%20экскурсия%20на%20мебельную%20фабрику%20для%20детей%20начальной&path=wizard&parent-reqid=1643790040255054-4304214141565445588-sas3-0718-025-sas-l7-balancer-8080-BAL-6658&wiz_type=vital&filmId=3200565064187995292
https://yandex.ru/video/preview/?text=онлайн%20экскурсия%20на%20мебельную%20фабрику%20для%20детей%20начальной&path=wizard&parent-reqid=1643790040255054-4304214141565445588-sas3-0718-025-sas-l7-balancer-8080-BAL-6658&wiz_type=vital&filmId=3200565064187995292
https://yandex.ru/video/preview/?text=онлайн%20экскурсия%20на%20мебельную%20фабрику%20для%20детей%20начальной&path=wizard&parent-reqid=1643790040255054-4304214141565445588-sas3-0718-025-sas-l7-balancer-8080-BAL-6658&wiz_type=vital&filmId=3200565064187995292
https://yandex.ru/video/preview/?text=онлайн%20экскурсия%20в%20мастерскую%20ремёсел%20для%20детей%20начальной%20школы&path=wizard&parent-reqid=1643790348493398-15134185325830153456-sas3-0890-7ac-sas-l7-balancer-8080-BAL-82&wiz_type=vital&filmId=3092794758108601226
https://yandex.ru/video/preview/?text=онлайн%20экскурсия%20в%20мастерскую%20ремёсел%20для%20детей%20начальной%20школы&path=wizard&parent-reqid=1643790348493398-15134185325830153456-sas3-0890-7ac-sas-l7-balancer-8080-BAL-82&wiz_type=vital&filmId=3092794758108601226
https://yandex.ru/video/preview/?text=онлайн%20экскурсия%20в%20мастерскую%20ремёсел%20для%20детей%20начальной%20школы&path=wizard&parent-reqid=1643790348493398-15134185325830153456-sas3-0890-7ac-sas-l7-balancer-8080-BAL-82&wiz_type=vital&filmId=3092794758108601226


20начальной%20школы&path=wizard

&parent-reqid=1643790348493398-

15134185325830153456-sas3-0890-

7ac-sas-l7-balancer-8080-BAL-

82&wiz_type=vital&filmId=30927947

58108601226 

14.02.2022 2 группа   

 

14.25-14.55 Сборка макетов и моделей 

из конструкторов «Лего». 

История создания «Лего».  

Работа с педагогом 

на платформе  скайп 

 

Пройти по ссылке и посмотреть 

видео: 

https://yandex.ru/video/preview/?text=в

идеоурок%20работы%20с%20констр

уктором%20лего%20для%204%20кл

асса&path=wizard&parent-

reqid=1643793271202932-

1206664058626448-sas3-0724-2fe-sas-

l7-balancer-8080-BAL-

6903&wiz_type=vital&filmId=766761

5584021043301 

Не 

предусмотре

но 

Детское объединение «Занимательная экология»  

педагог:Кувшинова Ольга Витальевна 

 

Дата 
Групп

а 
Время Тема занятия Вид деятельности Ресурс Домашнее задание 

07.02. 

2022 
1 

14.55– 

15.35 Цветочно-

декоративный 

отдел в структуре 

учебно-опытного 

участка 

Работа с педагогом, 

самостоятельная работа 

https://ozelenitel-stroy.ru/posadka-tsvetochno-

dekorativnykh-rasteniy-ozeleneniye-territoriy  

 

https://ozelenitel-stroy.ru/ozeleneniye-territorii-

vysshikh-i-srednikh-uchebnykh-zavedeniy  

Разработать свой проект 

учебно-опытного 

участка 

15.45– 

16.25 

16.35-

17.15 

08.02. 

2022 
2 

14.55– 

15.35 
Цветочно-

декоративный 

отдел в структуре 

Работа с педагогом, 

самостоятельная работа 

https://ozelenitel-stroy.ru/posadka-tsvetochno-

dekorativnykh-rasteniy-ozeleneniye-territoriy 

 

https://ozelenitel-stroy.ru/ozeleneniye-territorii-

Разработать свой проект 

учебно-опытного 

участка 
15.45– 

16.25 

https://yandex.ru/video/preview/?text=онлайн%20экскурсия%20в%20мастерскую%20ремёсел%20для%20детей%20начальной%20школы&path=wizard&parent-reqid=1643790348493398-15134185325830153456-sas3-0890-7ac-sas-l7-balancer-8080-BAL-82&wiz_type=vital&filmId=3092794758108601226
https://yandex.ru/video/preview/?text=онлайн%20экскурсия%20в%20мастерскую%20ремёсел%20для%20детей%20начальной%20школы&path=wizard&parent-reqid=1643790348493398-15134185325830153456-sas3-0890-7ac-sas-l7-balancer-8080-BAL-82&wiz_type=vital&filmId=3092794758108601226
https://yandex.ru/video/preview/?text=онлайн%20экскурсия%20в%20мастерскую%20ремёсел%20для%20детей%20начальной%20школы&path=wizard&parent-reqid=1643790348493398-15134185325830153456-sas3-0890-7ac-sas-l7-balancer-8080-BAL-82&wiz_type=vital&filmId=3092794758108601226
https://yandex.ru/video/preview/?text=онлайн%20экскурсия%20в%20мастерскую%20ремёсел%20для%20детей%20начальной%20школы&path=wizard&parent-reqid=1643790348493398-15134185325830153456-sas3-0890-7ac-sas-l7-balancer-8080-BAL-82&wiz_type=vital&filmId=3092794758108601226
https://yandex.ru/video/preview/?text=онлайн%20экскурсия%20в%20мастерскую%20ремёсел%20для%20детей%20начальной%20школы&path=wizard&parent-reqid=1643790348493398-15134185325830153456-sas3-0890-7ac-sas-l7-balancer-8080-BAL-82&wiz_type=vital&filmId=3092794758108601226
https://yandex.ru/video/preview/?text=онлайн%20экскурсия%20в%20мастерскую%20ремёсел%20для%20детей%20начальной%20школы&path=wizard&parent-reqid=1643790348493398-15134185325830153456-sas3-0890-7ac-sas-l7-balancer-8080-BAL-82&wiz_type=vital&filmId=3092794758108601226
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20работы%20с%20конструктором%20лего%20для%204%20класса&path=wizard&parent-reqid=1643793271202932-1206664058626448-sas3-0724-2fe-sas-l7-balancer-8080-BAL-6903&wiz_type=vital&filmId=7667615584021043301
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20работы%20с%20конструктором%20лего%20для%204%20класса&path=wizard&parent-reqid=1643793271202932-1206664058626448-sas3-0724-2fe-sas-l7-balancer-8080-BAL-6903&wiz_type=vital&filmId=7667615584021043301
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20работы%20с%20конструктором%20лего%20для%204%20класса&path=wizard&parent-reqid=1643793271202932-1206664058626448-sas3-0724-2fe-sas-l7-balancer-8080-BAL-6903&wiz_type=vital&filmId=7667615584021043301
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20работы%20с%20конструктором%20лего%20для%204%20класса&path=wizard&parent-reqid=1643793271202932-1206664058626448-sas3-0724-2fe-sas-l7-balancer-8080-BAL-6903&wiz_type=vital&filmId=7667615584021043301
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20работы%20с%20конструктором%20лего%20для%204%20класса&path=wizard&parent-reqid=1643793271202932-1206664058626448-sas3-0724-2fe-sas-l7-balancer-8080-BAL-6903&wiz_type=vital&filmId=7667615584021043301
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20работы%20с%20конструктором%20лего%20для%204%20класса&path=wizard&parent-reqid=1643793271202932-1206664058626448-sas3-0724-2fe-sas-l7-balancer-8080-BAL-6903&wiz_type=vital&filmId=7667615584021043301
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20работы%20с%20конструктором%20лего%20для%204%20класса&path=wizard&parent-reqid=1643793271202932-1206664058626448-sas3-0724-2fe-sas-l7-balancer-8080-BAL-6903&wiz_type=vital&filmId=7667615584021043301
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20работы%20с%20конструктором%20лего%20для%204%20класса&path=wizard&parent-reqid=1643793271202932-1206664058626448-sas3-0724-2fe-sas-l7-balancer-8080-BAL-6903&wiz_type=vital&filmId=7667615584021043301
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20работы%20с%20конструктором%20лего%20для%204%20класса&path=wizard&parent-reqid=1643793271202932-1206664058626448-sas3-0724-2fe-sas-l7-balancer-8080-BAL-6903&wiz_type=vital&filmId=7667615584021043301
https://ozelenitel-stroy.ru/posadka-tsvetochno-dekorativnykh-rasteniy-ozeleneniye-territoriy
https://ozelenitel-stroy.ru/posadka-tsvetochno-dekorativnykh-rasteniy-ozeleneniye-territoriy
https://ozelenitel-stroy.ru/ozeleneniye-territorii-vysshikh-i-srednikh-uchebnykh-zavedeniy
https://ozelenitel-stroy.ru/ozeleneniye-territorii-vysshikh-i-srednikh-uchebnykh-zavedeniy
https://ozelenitel-stroy.ru/posadka-tsvetochno-dekorativnykh-rasteniy-ozeleneniye-territoriy
https://ozelenitel-stroy.ru/posadka-tsvetochno-dekorativnykh-rasteniy-ozeleneniye-territoriy
https://ozelenitel-stroy.ru/ozeleneniye-territorii-vysshikh-i-srednikh-uchebnykh-zavedeniy


16.35-

17.15 

учебно-опытного 

участка 

vysshikh-i-srednikh-uchebnykh-zavedeniy   

15.45– 

16.25 

16.35-

17.15 

 

 
Дата Группа Время Тема занятия Вид деятельности Ресурс Домашнее задание 

14.02. 
2022 

1 

14.55– 

15.35 
Праздники, 

конкурсы, 

конференции 

Работа с педагогом, 

самостоятельная работа 

https://dacha.help/cvety/den-florista-v-rossii-i-

mire  

Создать презентацию 

«Праздники в России, 

посвященные растениям» 

15.45– 

16.25 

16.35-

17.15 

15.02. 
2022 

2 

14.55– 

15.35 

Праздники, 

конкурсы, 

конференции 

Работа с педагогом, 

самостоятельная работа 

https://dacha.help/cvety/den-florista-v-rossii-i-

mire  

Создать презентацию 

«Праздники в России, 

посвященные растениям» 

15.45– 

16.25 

16.35-

17.15 

15.45– 

16.25 

16.35-

17.15 

 

 

Детское объединение  «Юный физик» 

педагог: Кортунова Елена Владимировна 

https://ozelenitel-stroy.ru/ozeleneniye-territorii-vysshikh-i-srednikh-uchebnykh-zavedeniy
https://dacha.help/cvety/den-florista-v-rossii-i-mire
https://dacha.help/cvety/den-florista-v-rossii-i-mire
https://dacha.help/cvety/den-florista-v-rossii-i-mire
https://dacha.help/cvety/den-florista-v-rossii-i-mire


Дата Гр

уп

па  

Время Тема 

занятия 

Вид 

деятельност

и 

Ресурс Домашнее 

задание 

 

 

 

07. 02.2022 

 

1 15.00-

15.30 

15.40-

15.55 

Фотоэффек

т 

Работа с 

педагогом 

Используемый электронный ресурс  

https://www.youtube.com/ 

Посмотреть фильм «Солнечные батареи - источник энергии будущего»  
 

https://www.youtube.com/watch?v=blErCEHSN1Y 

 

Изготовить 

буклет, 

презентацию, 

написать 

сочинение – 

рассуждение 

на тему 

«Солнечные 

батареи - 

источник 

энергии 

будущего»,.  

15.00-

15.30 

15.40-

15.55 

 

Дата Группа  Время Тема занятия Вид 

деятельности 

Ресурс Домашнее 

задание 

 

 

 

07. 02.2022 

 

2 16.00-

16.30 

16.40-

16.55 

Тепловые 

двигатели 

Работа с 

педагогом 

Используемый электронный ресурс  

https://www.youtube.com/ 

Посмотреть фильм 

Посмотреть фильм «Тепловые машины»  

 

https://www.youtube.com/watch?v=YWHjcn2zV5Q 

 

Изготовить 

буклет, 

презентацию, 

написать 

сочинение – 

рассуждение на 

тему 

«Перспектива 

использования 

тепловых машин 

в будующем», - 

по желанию 

обучающегося. 

 

 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=blErCEHSN1Y
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=YWHjcn2zV5Q


Детское объединение  «НОУ. Математика» 

педагог: Политова Наталья Геннадьевна 

Дата Группа  Время Тема занятия Вид деятельности Ресурс Домашнее задание 

07.02.2022 1гр. 14.45-15.15 

 

Финансовая математика Работа с 

педагогом 

Используемый 

электронный ресурс  

https://oge.sdamgia.ru/ 

Решить тест с сайта 

https://oge.sdamgia.ru/ 

 

09.02.2022 

1гр.  

14.45-15.15 

 

Финансовая математика Работа с 

педагогом 

Используемый 

электронный ресурс  

https://oge.sdamgia.ru/ 

Решить тест с сайта 

https://oge.sdamgia.ru/ 

15.25-16.55 

 

Финансовая математика Самостоятельная 

работа 

 

14.02.2022 1гр. 14.45-15.15 

 

Финансовая математика Работа с 

педагогом 

Используемый 

электронный ресурс  

https://oge.sdamgia.ru/ 

Решить тест с сайта 

https://oge.sdamgia.ru/ 

 

Детское объединение  «Начальное техническое моделирование»  

педагог: Долгова Ольга Владимировна 

Дата Гру

ппа  

Время Тема 

занятия 

Вид деятельности Ресурс Домашне

е задание 

01.02.2022 1 14.05-

14.35 

Парашют 

«Гном». 

Работа с 

педагогом. 

Самостоятельная 

работа 

Используемый электронный ресурс 

https://yandex.ru/search/?text=история+создания+парашют+Гном

&lr=120291&clid=2354767-999&win=422 

 

https://oge.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/


07.02.2022 1 14.05. -

14.35 

14.45 - 

15.15 

Беседа 

«Мечты 

человека о 

полёте в 

космос». 

Изготовлени

е наброска. 

Работа с 

педагогом. 

Самостоятельная 

работа 

Используемый электронный ресурс 

https://yandex.ru/search/?text=выполнить+рисунок+о+космосе&lr

=120291&clid=2354767-999&win=422 

 

 

08.02.2022 1 14.05-

14.35 

Плоскостная 

аппликация 

«Покорение 

космоса» 

(спутник).. 

Работа с 

педагогом. 

Самостоятельная 

работа 

Используемый электронный ресурс 

https://kladraz.ru/blogs/degtjarceva-natalja/aplikacija-kosmos-iz-

cvetnoi-bumagi-svoimi-rukami.html 

 

14.02.2022 1 14.05. -

14.35 

14.45 - 

15.15 

Плоскостная 

аппликация 

«Покорение 

космоса. 

Спутник. Ра-

кета»  

Работа с 

педагогом. 

Самостоятельная 

работа 

https://kladraz.ru/blogs/degtjarceva-natalja/aplikacija-kosmos-iz-

cvetnoi-bumagi-svoimi-rukami.html 

https://yandex.ru/video/preview/?text=аппликация%20из%20бума

ги%20ракета%20космос&path=wizard&parent-

reqid=1643804787631916-18105381421387748754-vla1-4651-vla-

l7-balancer-8080-BAL-

7553&wiz_type=vital&filmId=5071853704300796962 

 

 

 

Дата Гру

ппа  

Время Тема занятия Вид деятельности Ресурс Домашне

е задание 

07.02.2022 2 15.30-

16.00 

 

Парашют 

«Гном».. 

Работа с педагогом 

Самостоятельная 

работа 

Используемый электронный ресурс 

https://yandex.ru/search/?text=история+создания+пара

шют+Гном&lr=120291&clid=2354767-999&win=422 

 

08.02.2022 2 14.50-

15.20 

15.40-

16.10 

Беседа «Мечты 

человека о 

полёте в 

космос». 

Изготовление 

Работа с педагогом. 

Самостоятельная 

работа 

Используемый электронный ресурс 

https://yandex.ru/search/?text=выполнить+рисунок+о+

космосе&lr=120291&clid=2354767-999&win=422 

 

kladraz.ru/blogs/degtjarceva-natalja/aplikacija-kosmos-

 

https://yandex.ru/search/?text=выполнить+рисунок+о+космосе&lr=120291&clid=2354767-999&win=422
https://yandex.ru/search/?text=выполнить+рисунок+о+космосе&lr=120291&clid=2354767-999&win=422
https://kladraz.ru/blogs/degtjarceva-natalja/aplikacija-kosmos-iz-cvetnoi-bumagi-svoimi-rukami.html
https://kladraz.ru/blogs/degtjarceva-natalja/aplikacija-kosmos-iz-cvetnoi-bumagi-svoimi-rukami.html
https://yandex.ru/search/?text=история+создания+парашют+Гном&lr=120291&clid=2354767-999&win=422
https://yandex.ru/search/?text=история+создания+парашют+Гном&lr=120291&clid=2354767-999&win=422
https://yandex.ru/search/?text=выполнить+рисунок+о+космосе&lr=120291&clid=2354767-999&win=422
https://yandex.ru/search/?text=выполнить+рисунок+о+космосе&lr=120291&clid=2354767-999&win=422


наброска. 

Плоскостная 

аппликация 

«Покорение 

космоса» 

(спутник. 

iz-cvetnoi-bumagi-svoimi-rukami.html 

 

 

14.02.2022 2 15.30-

16.00 

 

Плоскостная 

аппликация 

«Покорение 

космоса» 

(спутник 

Работа с педагогом. 

Самостоятельная 

работа 

Используемый электронный ресурс 

https://kladraz.ru/blogs/degtjarceva-natalja/aplikacija-

kosmos-iz-cvetnoi-bumagi-svoimi-rukami.html 

 

Детское объединение «Юный физик» 

педагог: Борякина Наталья Викторовна 

 
Дата Группа  Время Тема занятия Вид деятельности Ресурс Домашнее 

задание 

10.02.2022 1 группа 15.00-15.30 

16.00-16.30 

Устройство и принцип 

работы динамика и 

микрофона. 

Работа с педагогом 

на платформе  

 Google - Meet 

 (онлайн 

подключение) 

Используемый электронный ресурс  
https://meet.google.com/izm-cikp-ccp 

(Видеоконференцсвязь) 

Видео, 

фотоотчет о 

выполнении 

11.02.2022 1 группа 15.00-15.30 Физика в профессии 

кулинара и кондитера 

(печи, УВЧ печи,  

тостеры, электрочайники, 

кофейники). 

Работа с педагогом 

на платформе  

 Google - Meet 

 (онлайн 

подключение) 

Используемый электронный ресурс  
https://meet.google.com/izm-cikp-ccp 

(Видеоконференцсвязь) 

Видео, 

фотоотчет о 

выполнении 

 

 

Детское объединение «VR-AR - квантум» 

педагог: Брусенцева Юлия Сергеевна 

 
Дата Группа Время Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 

https://kladraz.ru/blogs/degtjarceva-natalja/aplikacija-kosmos-iz-cvetnoi-bumagi-svoimi-rukami.html
https://kladraz.ru/blogs/degtjarceva-natalja/aplikacija-kosmos-iz-cvetnoi-bumagi-svoimi-rukami.html
https://meet.google.com/
https://meet.google.com/
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fmeet.google.com%2Fizm-cikp-ccp
https://meet.google.com/
https://meet.google.com/
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fmeet.google.com%2Fizm-cikp-ccp


07.02.2022 2 группа 16.50 — 17.20 
Основные решения работы с 

инструментарием дополненной 

реальности. Маркеры. 

Используемый электронный ресурс (Viber,  

ВК, YouTube) 

https://ok.ru/video/989202417106 
(Видеоконференцсвязь) 

Не 

предусмотрено 

08.02.2022 
 

 
1 группа 16.50 — 17.20 

Основные решения работы с 

инструментарием дополненной 

реальности.  Метки 

Используемый электронный ресурс (Viber, 

ВК, YouTube) 

https://www.youtube.com/watch?v=UqiXvP4W

3ig 
Самостоятельная работа 

Не 

предусмотрено 

10.02.2022 1 группа 
16.35 - 17.05 
17.20 - 17.50 

Основные решения работы с 

инструментарием дополненной 

реальности.  Метки 

Используемый электронный ресурс (Viber, 

ВК, YouTube) 

https://www.youtube.com/watch?v=UqiXvP4W

3ig 

Самостоятельная работа 

Не 

предусмотрено 

11.02.2022 2 группа 
16.20 - 17.00 
17.15 - 17.45 

Основные решения работы с 

инструментарием дополненной 

реальности. Маркеры. Метки 

Используемый электронный ресурс (Viber, 

ВК, YouTube) 

https://www.youtube.com/watch?v=UqiXvP4W

3ig 
Самостоятельная работа 

Не 

предусмотрено 

14.02.2022 2 группа 16.50 — 17.20 
Основные решения работы с 

инструментарием дополненной 

реальности.  Метки 

Используемый электронный ресурс (Viber,  

ВК, 

YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=U

qiXvP4W3ig 

Самостоятельная работа 

Не 

предусмотрено 

 

 

Детское объединение «Юный эколог»  

педагог: Вавилова Ирина Вениаминовна 
Дата Группа  Время Тема занятия Вид деятельности Ресурс Домашнее 

задание 

https://ok.ru/video/989202417106
https://www.youtube.com/watch?v=UqiXvP4W3ig
https://www.youtube.com/watch?v=UqiXvP4W3ig
https://www.youtube.com/watch?v=UqiXvP4W3ig
https://www.youtube.com/watch?v=UqiXvP4W3ig
https://www.youtube.com/watch?v=UqiXvP4W3ig
https://www.youtube.com/watch?v=UqiXvP4W3ig
YouTube)https:/www.youtube.com/watch?v=UqiXvP4W3ig
YouTube)https:/www.youtube.com/watch?v=UqiXvP4W3ig


07.02.2022 1 13.10-

13.40 

14.00-

14.30 

14.50-

15.20 

Забота о домашних 

растениях. 

Наблюдение за 

ростом и 

развитием. Рисунки 

на тему. 

Работа с 

педагогом  по 

видеосвязи Viber 

https://www.youtube.com/watch?v=26TSEKwt5hw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rY7gWVPm00E 

  

не 

предусмотрено 

14.02.2022 1 13.10-

13.40 

14.00-

14.30 

14.50-

15.20 

Домашние 

животные. Уход и 

забота за 

домашними 

питомцами. 

Условия жизни и 

потребности. 

Работа с 

педагогом  по 

видеосвязи Viber 

https://infourok.ru/buklet-dlya-detey-pravila-uhoda-za-

domashnimi-zhivotnimi-2605659.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uGsgOiXFM5Y 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jMzKmV2BMvg 

 

не 

предусмотрено 

11.02.2022 2 12.30-

13.00 

13.20-

13.50 

14.10-

14.40 

Домашние 

животные. Уход и 

забота за 

домашними 

питомцами. 

Условия жизни и 

потребности. 

Работа с 

педагогом  по 

видеосвязи Viber 

https://infourok.ru/buklet-dlya-detey-pravila-uhoda-za-

domashnimi-zhivotnimi-2605659.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uGsgOiXFM5Y 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jMzKmV2BMvg 

 

не 

предусмотрено 

 

 

 

Детское объединение  «Начальное техническое моделирование» 

педагог: Пашкова Елена Валерьевна 

Дата Группа  Время Тема занятия Вид деятельности Ресурс Домашнее 

задание 

08.02.2022 1 13.15-

13.45 

13.55-

14.25 

Плоскостная 

аппликация 

«Покорение 

космоса» 

(спутник). 

Работа с педагогом. 

Самостоятельная 

работа 

Используемый электронный ресурс 

https://kladraz.ru/blogs/degtjarceva-natalja/aplikacija-

kosmos-iz-cvetnoi-bumagi-svoimi-rukami.html 

Познакомиться с техникой изготовления спутника. 

В случае отсутствия связи изготовить аппликацию 

самостоятельно. 

не 

предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=26TSEKwt5hw
https://www.youtube.com/watch?v=rY7gWVPm00E
https://infourok.ru/buklet-dlya-detey-pravila-uhoda-za-domashnimi-zhivotnimi-2605659.html
https://infourok.ru/buklet-dlya-detey-pravila-uhoda-za-domashnimi-zhivotnimi-2605659.html
https://www.youtube.com/watch?v=uGsgOiXFM5Y
https://www.youtube.com/watch?v=jMzKmV2BMvg
https://infourok.ru/buklet-dlya-detey-pravila-uhoda-za-domashnimi-zhivotnimi-2605659.html
https://infourok.ru/buklet-dlya-detey-pravila-uhoda-za-domashnimi-zhivotnimi-2605659.html
https://www.youtube.com/watch?v=uGsgOiXFM5Y
https://www.youtube.com/watch?v=jMzKmV2BMvg
https://kladraz.ru/blogs/degtjarceva-natalja/aplikacija-kosmos-iz-cvetnoi-bumagi-svoimi-rukami.html
https://kladraz.ru/blogs/degtjarceva-natalja/aplikacija-kosmos-iz-cvetnoi-bumagi-svoimi-rukami.html


10.02.2022 15.00-

15.30 

Плоскостная 

аппликация 

«Покорение 

космоса. Спутник. 

Ракета»  

Работа с педагогом. 

Самостоятельная 

работа 

Используемый электронный ресурс 

https://kladraz.ru/blogs/degtjarceva-natalja/aplikacija-

kosmos-iz-cvetnoi-bumagi-svoimi-rukami.html 

https://yandex.ru/video/preview/?text=аппликация%20

из%20бумаги%20ракета%20космос&path=wizard&p

arent-reqid=1643804787631916-

18105381421387748754-vla1-4651-vla-l7-balancer-

8080-BAL-

7553&wiz_type=vital&filmId=5071853704300796962 

В случае отсутствия связи изготовить 

самостоятельно. 

не 

предусмотрено 

Дата Группа  Время Тема занятия Вид деятельности Ресурс Домашнее 

задание 

08.02.2022 2 14.05-

14.35 

Плоскостная 

аппликация 

«Покорение 

космоса» 

(спутник). 

Работа с педагогом. 

Самостоятельная 

работа 

Используемый электронный ресурс 

https://kladraz.ru/blogs/degtjarceva-natalja/aplikacija-

kosmos-iz-cvetnoi-bumagi-svoimi-rukami.html 

Познакомиться с техникой изготовления спутника. 

В случае отсутствия связи изготовить аппликацию 

самостоятельно. 

не 

предусмотрено 

10.02.2022 14.55-

15.25 

15.35-

16.05 

Плоскостная 

аппликация 

«Покорение 

космоса. Спутник. 

Ракета»  

Работа с педагогом. 

Самостоятельная 

работа 

Используемый электронный ресурс 

https://kladraz.ru/blogs/degtjarceva-natalja/aplikacija-

kosmos-iz-cvetnoi-bumagi-svoimi-rukami.html 

https://yandex.ru/video/preview/?text=аппликация%20

из%20бумаги%20ракета%20космос&path=wizard&p

arent-reqid=1643804787631916-

18105381421387748754-vla1-4651-vla-l7-balancer-

8080-BAL-

7553&wiz_type=vital&filmId=5071853704300796962 

В случае отсутствия связи изготовить 

самостоятельно. 

не 

предусмотрено 

 

Детское объединение «Начальное техническое моделирование»  

https://kladraz.ru/blogs/degtjarceva-natalja/aplikacija-kosmos-iz-cvetnoi-bumagi-svoimi-rukami.html
https://kladraz.ru/blogs/degtjarceva-natalja/aplikacija-kosmos-iz-cvetnoi-bumagi-svoimi-rukami.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=аппликация%20из%20бумаги%20ракета%20космос&path=wizard&parent-reqid=1643804787631916-18105381421387748754-vla1-4651-vla-l7-balancer-8080-BAL-7553&wiz_type=vital&filmId=5071853704300796962
https://yandex.ru/video/preview/?text=аппликация%20из%20бумаги%20ракета%20космос&path=wizard&parent-reqid=1643804787631916-18105381421387748754-vla1-4651-vla-l7-balancer-8080-BAL-7553&wiz_type=vital&filmId=5071853704300796962
https://yandex.ru/video/preview/?text=аппликация%20из%20бумаги%20ракета%20космос&path=wizard&parent-reqid=1643804787631916-18105381421387748754-vla1-4651-vla-l7-balancer-8080-BAL-7553&wiz_type=vital&filmId=5071853704300796962
https://yandex.ru/video/preview/?text=аппликация%20из%20бумаги%20ракета%20космос&path=wizard&parent-reqid=1643804787631916-18105381421387748754-vla1-4651-vla-l7-balancer-8080-BAL-7553&wiz_type=vital&filmId=5071853704300796962
https://yandex.ru/video/preview/?text=аппликация%20из%20бумаги%20ракета%20космос&path=wizard&parent-reqid=1643804787631916-18105381421387748754-vla1-4651-vla-l7-balancer-8080-BAL-7553&wiz_type=vital&filmId=5071853704300796962
https://yandex.ru/video/preview/?text=аппликация%20из%20бумаги%20ракета%20космос&path=wizard&parent-reqid=1643804787631916-18105381421387748754-vla1-4651-vla-l7-balancer-8080-BAL-7553&wiz_type=vital&filmId=5071853704300796962
https://kladraz.ru/blogs/degtjarceva-natalja/aplikacija-kosmos-iz-cvetnoi-bumagi-svoimi-rukami.html
https://kladraz.ru/blogs/degtjarceva-natalja/aplikacija-kosmos-iz-cvetnoi-bumagi-svoimi-rukami.html
https://kladraz.ru/blogs/degtjarceva-natalja/aplikacija-kosmos-iz-cvetnoi-bumagi-svoimi-rukami.html
https://kladraz.ru/blogs/degtjarceva-natalja/aplikacija-kosmos-iz-cvetnoi-bumagi-svoimi-rukami.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=аппликация%20из%20бумаги%20ракета%20космос&path=wizard&parent-reqid=1643804787631916-18105381421387748754-vla1-4651-vla-l7-balancer-8080-BAL-7553&wiz_type=vital&filmId=5071853704300796962
https://yandex.ru/video/preview/?text=аппликация%20из%20бумаги%20ракета%20космос&path=wizard&parent-reqid=1643804787631916-18105381421387748754-vla1-4651-vla-l7-balancer-8080-BAL-7553&wiz_type=vital&filmId=5071853704300796962
https://yandex.ru/video/preview/?text=аппликация%20из%20бумаги%20ракета%20космос&path=wizard&parent-reqid=1643804787631916-18105381421387748754-vla1-4651-vla-l7-balancer-8080-BAL-7553&wiz_type=vital&filmId=5071853704300796962
https://yandex.ru/video/preview/?text=аппликация%20из%20бумаги%20ракета%20космос&path=wizard&parent-reqid=1643804787631916-18105381421387748754-vla1-4651-vla-l7-balancer-8080-BAL-7553&wiz_type=vital&filmId=5071853704300796962
https://yandex.ru/video/preview/?text=аппликация%20из%20бумаги%20ракета%20космос&path=wizard&parent-reqid=1643804787631916-18105381421387748754-vla1-4651-vla-l7-balancer-8080-BAL-7553&wiz_type=vital&filmId=5071853704300796962
https://yandex.ru/video/preview/?text=аппликация%20из%20бумаги%20ракета%20космос&path=wizard&parent-reqid=1643804787631916-18105381421387748754-vla1-4651-vla-l7-balancer-8080-BAL-7553&wiz_type=vital&filmId=5071853704300796962


педагог: Румянцева Елена Николаевна 

Дата Группа Время Тема занятия Вид деятельности Ресурс Домашнее 

задание 

07.02.2022 1 14.05 -

14.35 

 

Работа с 

шаблонами. 

Парашют «Гном». 

Работа с педагогом. 

Самостоятельная 

работа 

Присоединиться к скайп конференции пройти по 

ссылке  

https://yandex.ru/search/?text=история+создания+п

арашют+Гном&lr=120291&clid=2354767-

999&win=422 

Познакомиться с техникой изготовления 

парашюта. В случае отсутствия связи 

изготовить поделку самостоятельно. 

Не 

предусмотрено 

11.02.2022 14.05 -

14.35 

14.45-

15.15 

 

Беседа «Мечты 

человека о полёте 

в космос». 

Изготовление 

наброска. 

Работа с педагогом. 

Самостоятельная 

работа 

Используемый электронный ресурс 

https://yandex.ru/search/?text=выполнить+рисунок

+о+космосе&lr=120291&clid=2354767-

999&win=422 

В случае отсутствия связи изготовить поделку 

самостоятельно. 

не 

предусмотрено 

14.02.2022 14.05 -

14.35 

 

Плоскостная 

аппликация 

«Покорение 

космоса. Спутник. 

Ракета»  

Работа с педагогом. 

Самостоятельная 

работа 

Используемый электронный ресурс 

https://kladraz.ru/blogs/degtjarceva-

natalja/aplikacija-kosmos-iz-cvetnoi-bumagi-svoimi-

rukami.html 

https://yandex.ru/video/preview/?text=аппликация%

20из%20бумаги%20ракета%20космос&path=wizar

d&parent-reqid=1643804787631916-

18105381421387748754-vla1-4651-vla-l7-balancer-

8080-BAL-

7553&wiz_type=vital&filmId=50718537043007696

2 В случае отсутствия связи изготовить поделку 

самостоятельно. 

Не 

предусмотрено 

Дата Группа Время Тема занятия Вид деятельности Ресурс Домашнее 

задание 

07.02.2022 2 14.50 - 

15.20 

Работа с 

шаблонами. 

Работа с педагогом. 

Самостоятельная 

Присоединиться к скайп конференции пройти по 

ссылке  

не 

предусмотрено 

https://yandex.ru/search/?text=история+создания+парашют+Гном&lr=120291&clid=2354767-999&win=422
https://yandex.ru/search/?text=история+создания+парашют+Гном&lr=120291&clid=2354767-999&win=422
https://yandex.ru/search/?text=история+создания+парашют+Гном&lr=120291&clid=2354767-999&win=422
https://yandex.ru/search/?text=выполнить+рисунок+о+космосе&lr=120291&clid=2354767-999&win=422
https://yandex.ru/search/?text=выполнить+рисунок+о+космосе&lr=120291&clid=2354767-999&win=422
https://yandex.ru/search/?text=выполнить+рисунок+о+космосе&lr=120291&clid=2354767-999&win=422
https://kladraz.ru/blogs/degtjarceva-natalja/aplikacija-kosmos-iz-cvetnoi-bumagi-svoimi-rukami.html
https://kladraz.ru/blogs/degtjarceva-natalja/aplikacija-kosmos-iz-cvetnoi-bumagi-svoimi-rukami.html
https://kladraz.ru/blogs/degtjarceva-natalja/aplikacija-kosmos-iz-cvetnoi-bumagi-svoimi-rukami.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=аппликация%20из%20бумаги%20ракета%20космос&path=wizard&parent-reqid=1643804787631916-18105381421387748754-vla1-4651-vla-l7-balancer-8080-BAL-7553&wiz_type=vital&filmId=507185370430076962
https://yandex.ru/video/preview/?text=аппликация%20из%20бумаги%20ракета%20космос&path=wizard&parent-reqid=1643804787631916-18105381421387748754-vla1-4651-vla-l7-balancer-8080-BAL-7553&wiz_type=vital&filmId=507185370430076962
https://yandex.ru/video/preview/?text=аппликация%20из%20бумаги%20ракета%20космос&path=wizard&parent-reqid=1643804787631916-18105381421387748754-vla1-4651-vla-l7-balancer-8080-BAL-7553&wiz_type=vital&filmId=507185370430076962
https://yandex.ru/video/preview/?text=аппликация%20из%20бумаги%20ракета%20космос&path=wizard&parent-reqid=1643804787631916-18105381421387748754-vla1-4651-vla-l7-balancer-8080-BAL-7553&wiz_type=vital&filmId=507185370430076962
https://yandex.ru/video/preview/?text=аппликация%20из%20бумаги%20ракета%20космос&path=wizard&parent-reqid=1643804787631916-18105381421387748754-vla1-4651-vla-l7-balancer-8080-BAL-7553&wiz_type=vital&filmId=507185370430076962
https://yandex.ru/video/preview/?text=аппликация%20из%20бумаги%20ракета%20космос&path=wizard&parent-reqid=1643804787631916-18105381421387748754-vla1-4651-vla-l7-balancer-8080-BAL-7553&wiz_type=vital&filmId=507185370430076962
https://yandex.ru/video/preview/?text=аппликация%20из%20бумаги%20ракета%20космос&path=wizard&parent-reqid=1643804787631916-18105381421387748754-vla1-4651-vla-l7-balancer-8080-BAL-7553&wiz_type=vital&filmId=507185370430076962


15.30- 

16.00 

 

Парашют «Гном». работа https://yandex.ru/search/?text=история+создания+п

арашют+Гном&lr=120291&clid=2354767-

999&win=422 

Познакомиться с техникой изготовления 

парашюта. В случае отсутствия связи 

изготовить поделку самостоятельно. 

11.02.2022 15.30- 

16.00 

 

Беседа «Мечты 

человека о полёте 

в космос». 

Изготовление 

наброска. 

Работа с педагогом. 

Самостоятельная 

работа 

Используемый электронный ресурс 

https://yandex.ru/search/?text=выполнить+рисунок

+о+космосе&lr=120291&clid=2354767-

999&win=422 

В случае отсутствия связи изготовить поделку 

самостоятельно. 

Не 

предусмотрено 

14.02.2022 14.50  

15.20 

15.30 

16.00 

 

Плоскостная 

аппликация 

«Покорение 

космоса. Спутник. 

Ракета»  

Работа с педагогом. 

Самостоятельная 

работа 

Используемый электронный ресурс 

https://kladraz.ru/blogs/degtjarceva-

natalja/aplikacija-kosmos-iz-cvetnoi-bumagi-svoimi-

rukami.html 

https://yandex.ru/video/preview/?text=аппликация%

20из%20бумаги%20ракета%20космос&path=wizar

d&parent-reqid=1643804787631916-

18105381421387748754-vla1-4651-vla-l7-balancer-

8080-BAL-

7553&wiz_type=vital&filmId=50718537043007696

2 В случае отсутствия связи изготовить поделку 

самостоятельно. 

не 

предусмотрено 

 

Детское объединение «НОУ Химия»  

педагог: Сураева Светлана Имрановна 
Дата Группа  Время Тема занятия Вид 

деятельности 

Ресурс Домашнее 

задание 

08.02.2022 1 13.50-

14.20 

14.50-

15.20 

 

Взаимодействие 

металлов с водой 

Работа с 

педагогом  по 

видеосвязи 

Viber 

https://www.youtube.com/watch?v=49sK9A8RPYc  Не 

предусмотрено 

https://yandex.ru/search/?text=история+создания+парашют+Гном&lr=120291&clid=2354767-999&win=422
https://yandex.ru/search/?text=история+создания+парашют+Гном&lr=120291&clid=2354767-999&win=422
https://yandex.ru/search/?text=история+создания+парашют+Гном&lr=120291&clid=2354767-999&win=422
https://yandex.ru/search/?text=выполнить+рисунок+о+космосе&lr=120291&clid=2354767-999&win=422
https://yandex.ru/search/?text=выполнить+рисунок+о+космосе&lr=120291&clid=2354767-999&win=422
https://yandex.ru/search/?text=выполнить+рисунок+о+космосе&lr=120291&clid=2354767-999&win=422
https://kladraz.ru/blogs/degtjarceva-natalja/aplikacija-kosmos-iz-cvetnoi-bumagi-svoimi-rukami.html
https://kladraz.ru/blogs/degtjarceva-natalja/aplikacija-kosmos-iz-cvetnoi-bumagi-svoimi-rukami.html
https://kladraz.ru/blogs/degtjarceva-natalja/aplikacija-kosmos-iz-cvetnoi-bumagi-svoimi-rukami.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=аппликация%20из%20бумаги%20ракета%20космос&path=wizard&parent-reqid=1643804787631916-18105381421387748754-vla1-4651-vla-l7-balancer-8080-BAL-7553&wiz_type=vital&filmId=507185370430076962
https://yandex.ru/video/preview/?text=аппликация%20из%20бумаги%20ракета%20космос&path=wizard&parent-reqid=1643804787631916-18105381421387748754-vla1-4651-vla-l7-balancer-8080-BAL-7553&wiz_type=vital&filmId=507185370430076962
https://yandex.ru/video/preview/?text=аппликация%20из%20бумаги%20ракета%20космос&path=wizard&parent-reqid=1643804787631916-18105381421387748754-vla1-4651-vla-l7-balancer-8080-BAL-7553&wiz_type=vital&filmId=507185370430076962
https://yandex.ru/video/preview/?text=аппликация%20из%20бумаги%20ракета%20космос&path=wizard&parent-reqid=1643804787631916-18105381421387748754-vla1-4651-vla-l7-balancer-8080-BAL-7553&wiz_type=vital&filmId=507185370430076962
https://yandex.ru/video/preview/?text=аппликация%20из%20бумаги%20ракета%20космос&path=wizard&parent-reqid=1643804787631916-18105381421387748754-vla1-4651-vla-l7-balancer-8080-BAL-7553&wiz_type=vital&filmId=507185370430076962
https://yandex.ru/video/preview/?text=аппликация%20из%20бумаги%20ракета%20космос&path=wizard&parent-reqid=1643804787631916-18105381421387748754-vla1-4651-vla-l7-balancer-8080-BAL-7553&wiz_type=vital&filmId=507185370430076962
https://yandex.ru/video/preview/?text=аппликация%20из%20бумаги%20ракета%20космос&path=wizard&parent-reqid=1643804787631916-18105381421387748754-vla1-4651-vla-l7-balancer-8080-BAL-7553&wiz_type=vital&filmId=507185370430076962
https://www.youtube.com/watch?v=49sK9A8RPYc


09.02.2022 1 14.45-

15.15 

Взаимодействие 

металлов с 

кислотой 

Работа с 

педагогом  по 

видеосвязи 

Viber 

https://www.youtube.com/watch?v=vIl8sbhCMDQ  Не 

предусмотрено 

 

            Детское объединение «Начальное техническое моделирование» 

педагог: Шептунова  Ольга Семеновна 

 

Дата Группа Время Тема занятия Вид деятельности Ресурс Домашнее 

задание 

08.02.2022 1 группа   

 

14.10-14.40 Юный техник 

Модель самолета из 

конструктора 

Работа с педагогом 

По скайпу 

Используемый 

электронный ресурс: 

https://goo.su/bAGp 

 

Не 

предусмотрено  

11.02.2022 1 группа   

 

14.10-14.40 Юный техник 

Модель самолета из Лего 

7292 

Работа с педагогом 

По скайпу 

Используемый 

электронный ресурс: 

https://goo.su/bgF8 

 

Не 

предусмотрено 

11.02.2022 1 группа 

 

14.50-15.20 Юный техник 

Модель самолета из Лего 

7292 

Работа с педагогом 

По скайпу 

Используемый 

электронный ресурс: 

https://goo.su/bgF8 

 

Не 

предусмотрено 

 

 

Детское объединение «Музей как творческий центр» 

педагог: Польникова Марина Ивановна 
 

Дата Группа  Время Тема занятия Вид деятельности Ресурс Домашнее задание 

https://www.youtube.com/watch?v=vIl8sbhCMDQ
https://goo.su/bAGp
https://goo.su/bgF8
https://goo.su/bgF8


07.02.2022 

 

2 группа  16.00- 16.30 Применение  различных 

форм представления 

исследовательских работ 

 

Работа с педагогом 

в ВК, Viber. Просмотр 

тематического фильма  

Используемый электронный 

ресурс (Viber, YouTube) 

  

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

=GtCkdj2vZAA 

 

Подготовить 

презентацию  

 

 
 

Детское объединение «Фотостудия» 

педагог: Самарский максим Сергеевич 

 

Дата  Группа 

 

 

Время 

 

 

Приложения по обработке 

фотографий 

 

 

Вид деятельности 

 

 

Ресурс 

 

 

Домашнее 

задание 

Видео, 

фотоотчет о 

выполнении 

7 февраля 1 16.00-16.30 Приложения по обработке 

фотографий 

 

 

Работа с педагогом 

на платформе 

https://meet.google.com  

(онлайн 

подключение) 

 

Используемый 

электронный ресурс 

(Viber,  ВК, YouTube) 

Видео, 

фотоотчет о 

выполнении 

8 февраля 1 16.00-16.30 Приложения по обработке 

фотографий 

 

 

Работа с педагогом 

на платформе 

https://meet.google.com  

(онлайн 

подключение 

Используемый 

электронный ресурс 

(Viber,  ВК, YouTube) 

Видео, 

фотоотчет о 

выполнении 

9 Февраль 1 16.00-16.30 Приложения по обработке 

фотографий 

Работа с педагогом 

на платформе 

Используемый 

электронный ресурс 

Видео, 

фотоотчет о 

https://www.youtube.com/watch?v=GtCkdj2vZAA
https://www.youtube.com/watch?v=GtCkdj2vZAA
https://meet.google.com/
https://meet.google.com/


 

 

https://meet.google.com  

(онлайн 

подключение) 

 

(Viber,  ВК, YouTube) выполнении 

 

Детское объединение «Юный эколог»  

педагог: Ибадуллаева Илера Рифовна  

https://meet.google.com/


Дата  Группа   Время  Тема занятия  
Вид 

деятельности  
Ресурс  

Домашнее   

задание  

08.02/  

.2022 

1  

  
16-00-16-30 Зимний лес.Деревья зимой. 

Состояние покоя. 

Работа   

с педагогом, 

самостоятельная   

работа  

  

https://www.youtube.com

/watch?v=qTTJeduVyCs  

Рисунки,апликации 

«Лес» 
2  16-40-17-10  

09.02 

.2022 

1  

  

 

16-00-17-10  

  

Измерение глубины снега. 

Чтение «снежного» календаря. 

Зарисовка различных форм 

снежинок в тетрадь. 

Работа   

с педагогом, 

самостоятельная  

работа  

https://www.youtube.com

/watch?v=qTTJeduVyCs  

Зарисовка различных 

форм снежинок в 

тетрадь.  

10.02. 

2022 
2 16-40-17-10  

Измерение глубины снега. 

Чтение «снежного» календаря. 

Зарисовка различных форм 

снежинок в тетрадь. 

Работа   

с педагогом, 

самостоятельная  

работа  

https://www.youtube.com

/watch?v=qTTJeduVyCs  

Зарисовка 

различных форм 

снежинок в тетрадь. 

  

 

 

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

