
Дата  Время  Способ  Тема  Интернет-ресурс  Домашнее 

задание 

Расписание объединения «Гандбол» педагог Радченко Сергей Петрович  

 

01.06.20 

 

17:00 

Видео - урок Техническая подготовка  

(удар с подкруткой с отскоком от 

пола) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LSmDZum0QEo 

Самостоятельное 

выполнение 

02.06.20 17:00 Видео - урок Физическая подготовка  
(тренировка рук для девушек дома) 

https://www.youtube.com/watch?v=6mYKLPv3reU Самостоятельно

е выполнение 

 

03.06.20 

 

17.00 

 

ЭОР  

Игровая подготовка 

Просмотр Финала женского 

гандбола Франция - Россия  

https://www.youtube.com/watch?v=O7fy3midv98  Просмотр игры  

05.06.20 17.00 ЭОР  Путешествие по гандбольным 

площадкам  
https://www.youtube.com/watch?v=gSGEUxpUDJc  Просмотр  

06.06.20 17.00 ЭОР Путешествие по Чемпионату Мира. 
Финал. Франция - Норвегия.  

https://www.youtube.com/watch?v=PlBxlvLjhCk Просмотр  

Расписание объединения «Бокс» педагог Долгошев Александр Валентинович  

01.06.20 18.00-18.40 мастер- класс 

педагога 

Вконтакте 

Тренируемся дома https://vk.com/club85445121  Самостоятельное 

выполнение 

задания 

 

 
3.06.20 

 

 
18.00-18.40 

 

 
ЭОР 

Круговая тренировка. 

Уроки бокса. Увеличение 

скорости рук и ударов. 
Упражнение с теннисным мячом на 

уличной площадке 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL5UXRBrFqw

4PKl3dPlM1m2OT1e0vjvE6j  
https://vk.com/boxingudarnikischool?z=video-

79392546_456239240%2Fpl_wall_-79392546 

Просмотр и 

самостоятельное 
выполнение 

задания 

5.06.20 18.00-18.40 Вконтакте Готовимся к сдачи нормативов ГТО 

он - лайн 

Группа в контакте.  Выполнение 

задания на время  

Расписание объединения «Йога» педагог Панина Светлана Геннадьевна  

02.06.20 в любое 

время  

ЭОР День здорового питания и отказа 

от излишеств в еде 

https://www.youtube.com/watch?v=Ht0Bb9MHShw 
https://www.youtube.com/watch?v=onO8WwWDJ8A 

Просмотр  

04.06.20 в любое 

время  

Видео-урок Йога на природе https://www.youtube.com/watch?v=3Qssg_aNNU0 Самостоятельное 

выполнение 

задания 

https://www.youtube.com/watch?v=LSmDZum0QEo
https://www.youtube.com/watch?v=6mYKLPv3reU
https://www.youtube.com/watch?v=O7fy3midv98
https://www.youtube.com/watch?v=gSGEUxpUDJc
https://www.youtube.com/watch?v=PlBxlvLjhCk
https://vk.com/club85445121
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5UXRBrFqw4PKl3dPlM1m2OT1e0vjvE6j
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5UXRBrFqw4PKl3dPlM1m2OT1e0vjvE6j
https://vk.com/boxingudarnikischool?z=video-79392546_456239240%2Fpl_wall_-79392546
https://vk.com/boxingudarnikischool?z=video-79392546_456239240%2Fpl_wall_-79392546
https://www.youtube.com/watch?v=Ht0Bb9MHShw
https://www.youtube.com/watch?v=onO8WwWDJ8A
https://www.youtube.com/watch?v=3Qssg_aNNU0


05.06.20 в любое 

время  

ЭОР Всемирный день окружающей 

среды. Кроссворд «Основы 

экологии». 

https://biouroki.ru/crossword/obshhaya-

biologiya/ekologiya.html 

Самостоятельное 

выполнение 

задания 

Расписание объединения «Юный психолог» педагог Панина Светлана Геннадьевна  

02.06.20 в любое 

время  

ЭОР Онлайн-путешествие по 

книге «По следам 
Робинзона Крузо» 

https://www.libkids51.ru/news/2020/04/26/1231 Просмотр  

03.06.20 в любое 

время  

ЭОР Школьные Лайфхаки. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IP1VVewoMPM 

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

Просмотр  

05.06.20 в любое 

время  

ЭОР Всемирный день окружающей 
среды. Сочинить сказку на 

экологическую тему 

 
https://www.youtube.com/watch?v=ajy4-eQ-5Ro 

Группа в вайбере 

Самостоятельное 
выполнение 

задания 

Расписание объединения «Занимательный английский» педагог Титова Марина Ивановна 

 

02.06.20 

 

10.20-11.00 

 

ЭОР 

 

Мир сказок Английский для детей 
https://www.youtube.com/watch?v=W9iwGcaQqaY Самостоятельное 

выполнение 

задания 

 

03.06.20 

 

11.20-12.00 

 

ЭОР 

 

Песни на английском языке 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sqHg7W4EeY8&feature=y
outu.be 

Просмотр 

фотослайдов 
(мессенджер) 

 

04.06.20 

 

16.20-17.00 

 

ЭОР 

 

Victory Day викторина на 
английском языке 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=78186180384689336
26&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3
D6UPlkfkHeT4&text=Victory%20Day%20%D0%B2%D0%B8%D0
%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20
%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0
%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%8F%
D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5&path=sharelink 

Просмотр 

фотослайдов 
(мессенджер), 

самостоятельное 

выполнение 

 
05.06.20 

 
16.20-17.00 

 
ЭОР 

 
Песня для детей на английском | 

учим животных | танцуем и поем 

 Просмотр 
фотослайдов 

(мессенджер), 

самостоятельное 

выполнение 

https://biouroki.ru/crossword/obshhaya-biologiya/ekologiya.html
https://biouroki.ru/crossword/obshhaya-biologiya/ekologiya.html
https://www.libkids51.ru/news/2020/04/26/1231
https://www.youtube.com/watch?v=IP1VVewoMPM
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7818618038468933626&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D6UPlkfkHeT4&text=Victory%20Day%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7818618038468933626&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D6UPlkfkHeT4&text=Victory%20Day%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7818618038468933626&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D6UPlkfkHeT4&text=Victory%20Day%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7818618038468933626&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D6UPlkfkHeT4&text=Victory%20Day%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7818618038468933626&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D6UPlkfkHeT4&text=Victory%20Day%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7818618038468933626&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D6UPlkfkHeT4&text=Victory%20Day%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7818618038468933626&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D6UPlkfkHeT4&text=Victory%20Day%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5&path=sharelink


Расписание объединения «Волшебная нить» педагог Сударикова Елена Андреевна 

02.06.20 Участие в  
любое время  

ЭОР Изготовление поделок из ниток: 

«Солнышко» 
Ознакомиться с обучающим видео 
https://www.youtube.com/watch?v=gJ6dvPgfiIg&feature=yout
u.be 

Самостоятельное 
изготовление 

поделок 

04.06.20 Участие в  
любое время  

ЭОР Изготовление поделок из бумаги 
тишью путем сгибания: 

«Цветы» 

Ознакомиться с обучающим видео 
https://www.youtube.com/watch?v=lJogu9Gb-

DA&feature=youtu.be 

Самостоятельное 
изготовление 

поделок 

09.06.20 Участие в  
любое время  

ЭОР Изготовление «Колье» путем 

вязания крючком 

Ознакомиться с обучающим видео 
http://kinel-school2.ru/vunder/news.htm 

Самостоятельное 
изготовление 

поделок 

16.06.20 Участие в 

любое время 

ЭОР Составление рисунка из пуговиц 

«Букет» 

Ознакомиться с обучающим видео 

http://kinel-school2.ru/vunder/news.htm 

Самостоятельное 
изготовление 

поделок 

18.06.20 Участие в 

любое время 

ЭОР Вязание крючком тюльпанов к Дню 

Победы. 

Ознакомиться с обучающим видео 

http://kinel-school2.ru/vunder/news.htm 

Самостоятельное 
изготовление 

поделок 

23.06.20 Участие в 

любое время 

ЭОР Работа с картоном «Украшение хэнд 

– мейд» 

Ознакомиться с обучающим видео 

http://kinel-school2.ru/vunder/news.htm 

Самостоятельное 
изготовление 

поделок 

Расписание объединения «Креативное рукоделие» педагог Карпова Оксана Владимировна 

01.06.20 10.00-11.00 ЭОР Флэш-моб, посвященный дню 

защите детей. 

Викторина. 

Безопасность детей летом. 

Флэш-моб, посвященный «Дню защите детей» и 

презентация с викториной. 
https://cloud.mail.ru/public/2PUg/W7c5EVMac 

Презентация «Безопасность детей летом» 
https://cloud.mail.ru/public/3ZdT/5NeW6eBQf 

Участие в 

празднике 

02.06.20 Участие в 

любое время 

ЭОР 
 

Игрушка с элементом движения Ссылка на мастер класс игрушки с элементом движения: 

Бегущая собака https://cloud.mail.ru/public/4gRv/jG7tsZSSa 

 

Самостоятельное 
изготовление 

поделок 

03.06.20 Участие в 

любое время 

ЭОР История игрушек. Творческая работа 

игрушка-попрыгушка 

Презентация по выполнению игрушки-попрыгушки 

https://cloud.mail.ru/public/5jca/52AoP6drC 
 

Самостоятельное 
изготовление 

поделок 

 

09.06.20 

Участие в 
любое время 

ЭОР Изготовление из бумаги «Мишка» Ознакомиться с обучающим видео 
https://cloud.mail.ru/public/tSBR/rSBF4Mync 

Самостоятельное 
изготовление 

поделок 

11.06.20 Участие в 

любое время 

ЭОР 
Изготовление из природного 
материала «Веселый зайчик» 

Ознакомиться с обучающим видео 
http://kinel-school2.ru/vunder/news.htm 

Самостоятельное 
изготовление 

поделок 

https://www.youtube.com/watch?v=gJ6dvPgfiIg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gJ6dvPgfiIg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lJogu9Gb-DA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lJogu9Gb-DA&feature=youtu.be
http://kinel-school2.ru/vunder/news.htm
http://kinel-school2.ru/vunder/news.htm
http://kinel-school2.ru/vunder/news.htm
http://kinel-school2.ru/vunder/news.htm
https://cloud.mail.ru/public/2PUg/W7c5EVMac
https://cloud.mail.ru/public/3ZdT/5NeW6eBQf
https://cloud.mail.ru/public/4gRv/jG7tsZSSa
https://cloud.mail.ru/public/5jca/52AoP6drC
https://cloud.mail.ru/public/tSBR/rSBF4Mync
http://kinel-school2.ru/vunder/news.htm


16.06.20 Участие в 

любое время 

ЭОР 
Изготовление из бросового 
материала «Игрушка трансформер» 

Ознакомиться с обучающим видео 
http://kinel-school2.ru/vunder/news.htm 

Самостоятельное 
изготовление 

поделок 

25.06.20 Участие в 

любое время 

ЭОР Мастер класс Открытка «Котик» Ознакомиться с обучающим видео 

http://kinel-school2.ru/vunder/news.htm 

Самостоятельное 
изготовление 

поделок 

30.06.20 Участие в 

любое время 

ЭОР  «Мозаика из старой открытки 

(картинки)» 

Ознакомиться с обучающим видео 

http://kinel-school2.ru/vunder/news.htm 

Самостоятельное 
изготовление 

поделок 
Расписание объединения «Вольная борьба» педагог Мартынов Сергей Викторович 

01-08. 
06.20 

с 9.00 Видео урок Утренняя зарядка https://www.colady.ru/15-luchshix-uprazhnenij-dlya-rebenka-
shkolnika-7-10-let-v-domashnix-usloviyax.html 

Выполнение 

самостоятельно 

03.06.20 Участие в 
любое время 

Видео урок Викторина на тему «СПОРТ» 
 

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-
sport/library/2012/01/11/viktorina-o-sporte 

Самостоятельно  

05.06.20 Участие в 
любое время 

Видео урок Развиваем кисть. sport-express.ru›chronicle/reviews/ne…ili-kakim…s… 
 

Выполнение 

самостоятельно 

06.06.20 Участие в 
любое время 

ЭОР Посещение виртуальных музеев 

спорта  

 

https://nsportal.ru/user/39592/page/virtualnye-muzei-sporta Просмотр 

Расписание объединения «Футбол» педагог Шакуров Рашид Фаритович 

01.06.20 Участие в 
любое время 

Видео урок Круговая тренировка Родительский чат в Viber, 
https://www.youtube.com/watch?v=WJD3wP2-KDc 

Самостоятельное 

выполнение 

02.06.20 Участие в 
любое время 

Видео урок Работа с мячом дома Родительский чат в Viber, 
https://www.youtube.com/watch?v=2kBofSq29lY 

Самостоятельное 

выполнение 

03.06.20 Участие в 
любое время 

Видео урок Работа с мячом дома https://www.youtube.com/watch?v=AH6j57ugzI4 Самостоятельное 

выполнение 

04.06.20 Участие в 
любое время 

Видео урок Работа с мячом, гимнастика 

растяжка 

Родительский чат в Viber, 
https://www.youtube.com/watch?v=U4cTNnAWSn8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GdjMmCv9CIU 

 

Самостоятельное 

выполнение 

05.06.20 Участие в 

любое время 
Видео урок ОФП  Родительский чат в Viber, 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=117791128759650852

96&text=%D0%9E%D0%A4%D0%9F%20%D1%84%D1%83

%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%20%D0%B4%D0%B
E%D0%BC%D0%B0&path=wizard&parent-

reqid=1591092173383182-1644964080455979053500292-

production-app-host-sas-web-yp-52&redircnt=1591092179.1 

Самостоятельное 

выполнение 

http://kinel-school2.ru/vunder/news.htm
http://kinel-school2.ru/vunder/news.htm
http://kinel-school2.ru/vunder/news.htm
https://www.colady.ru/15-luchshix-uprazhnenij-dlya-rebenka-shkolnika-7-10-let-v-domashnix-usloviyax.html
https://www.colady.ru/15-luchshix-uprazhnenij-dlya-rebenka-shkolnika-7-10-let-v-domashnix-usloviyax.html
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2012/01/11/viktorina-o-sporte
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2012/01/11/viktorina-o-sporte
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=4g3f97&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.rj0v1ENMB1VOngGhizR4mPjNzJi6ZXikChMX933g0olGH6_MTMv8HHz52L_pZ1L8s_HVZmbBlwkEGphy7OKTqfwIFdAM5QSgz0EjENZCRSZyjI4YhR8DDA_p1GK5o8CC7aFQccJVXH72_rROztVZM_Rh_O0G6zbhBQ4F63KYHLsRRYVExevkIX8_wWZUQeRoaXN1a2hlcXVubG1zZHNqcg.6f687cb41f83ad2cda44fa14b19e068fe9b5c407&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxGGYfW7_vwSOcoZrnOdSCWWzr2XnAmQfG7Co0k3qELcDccnqRJ_Z3wfmi594RsTYSaWkbRDNAppJZVTWnQ-iZhquavJsv6oNwtmRVUwuSUi7Q8H9opLE0uSszv-axy6E12DMn28UNO2pOLcP08YGtE-2I-0NbCl1BVyq_WglkDkIk7UF1s4MTzmxzsw2ECj7t7hfY7nsUianAsUTQzjMK2b6n35QyeJdUe7MjuHTVDxJgf3Nn2kb6mei0jfqgEsWI__stK-zfLIcjkKZP0MFOaBdIqbQ_ehDESR0WBCrRZ4MsfzvH78_N2QKgTYUTww8keDEODNp6ZNcLH9JbqKyRzAbRe6lC-Vx8XfC0jMtXCbKDjPQmIZgOPXYDXKqFzTL7Ia9cJNO73YM6MHlDJcu2pMmLeHuGF-b5uMc_dNLag5D3myGEqZ11avHEZTGp4SWwU3P5EeFSdw0uSnMnFXTfQmCfWw3veCHTZu61gTS2v3rnwOaQS2_HmGeBAbJ875B_Id-i3xUGLkDb-VC25lmPXQ4HiVhP8PXnxjlvJPpfZInnAX77LN3jVIFrDI5FTQ5mWMydfecKi20Qpf2MP5mwwWyEW63oRGXVj5iBwQgqeas2MiPAe_93XRWdWvwb4iS33AOXOGCwAJ6uS2xuC2li4u43KyOWGDlFrdflTj0s4evWE4UTOY6h-VXq2mZYWbcxc1iBO_ihKwXnUrn5wbJm4KpsnhZpXVpB90R78J-6nDkxYpmY6IDc6_qRfkNTF3GTPHSw642smeuPEELMdDC1t3PXbCdDB2b3m2fh-qyBbu9Ix1jDJD2HN7ccMUkNKHaVFwXfPSmhCsWYFcakoT9tR6rKiCo9RhccINHB9cXsHLypKiV9-pxaDMK3cupE1DIx3yXMPh_e43jPPON0Cq69Q1TbsCKH4EuriTg8wDbFZBI7xKNUpf7Ao53Qq9bxEF2xBSTEkZ5dHyYT83HRBblqjjj9QbePB7Dn9N9AnmaaKRN78RGSPtlV0OejdM0-QzhjJqPK0e3uKJg7vkd3wUDQ-u-DW4d9jY4l7Vnjkd0qpD1USBAVF_s4iF1hVIVuc8dFLG4tZN9Iny_j_xE9j3QFIk27L50ExgzYA,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTzlORFhHbThnck92LTZfRFBUeG9hRWFnOVBnWW1JVllxQTZlSHNwWnZzRWM4aUg4TE0tWFl5eVNvbi1tLVFtOGlaWFFvSVpocTl2M25HRkxfQVg3MjZrVE43TXVUVFBpc2VvOG53R2F3QWdrZFlZSjFvVHUzVU9MN0FDY1RBcnhwU3JPOVI2UzZKTUhkRHJleHluV2kzemlNVnF2VTFvUVgzb29aZm1jdE45U1dwM0hJZmswN2E2MDBxM0hFdmxHS01LOGFBeTdwUlRmRTU3Z0dDZjgxayw,&sign=7935fb27ba1eaeaa52ac6a5afedce487&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRG8aJDgwHgjzfVZQfy_nZ0tnThYCoxf27qvYNoPZwj5AGz8X3MAbrxAV8VWOTx-p1Hd9sGb9O-hqQjZGXCtLmDUjDQnSF0vGumsmL
https://nsportal.ru/user/39592/page/virtualnye-muzei-sporta
https://www.youtube.com/watch?v=WJD3wP2-KDc
https://www.youtube.com/watch?v=2kBofSq29lY
https://www.youtube.com/watch?v=AH6j57ugzI4
https://www.youtube.com/watch?v=U4cTNnAWSn8
https://www.youtube.com/watch?v=GdjMmCv9CIU
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11779112875965085296&text=%D0%9E%D0%A4%D0%9F%20%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1591092173383182-1644964080455979053500292-production-app-host-sas-web-yp-52&redircnt=1591092179.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11779112875965085296&text=%D0%9E%D0%A4%D0%9F%20%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1591092173383182-1644964080455979053500292-production-app-host-sas-web-yp-52&redircnt=1591092179.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11779112875965085296&text=%D0%9E%D0%A4%D0%9F%20%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1591092173383182-1644964080455979053500292-production-app-host-sas-web-yp-52&redircnt=1591092179.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11779112875965085296&text=%D0%9E%D0%A4%D0%9F%20%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1591092173383182-1644964080455979053500292-production-app-host-sas-web-yp-52&redircnt=1591092179.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11779112875965085296&text=%D0%9E%D0%A4%D0%9F%20%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1591092173383182-1644964080455979053500292-production-app-host-sas-web-yp-52&redircnt=1591092179.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11779112875965085296&text=%D0%9E%D0%A4%D0%9F%20%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1591092173383182-1644964080455979053500292-production-app-host-sas-web-yp-52&redircnt=1591092179.1


06.06.20 Участие в 

любое время 
Видео урок Работа с мячом дома Родительский чат в Viber, 

https://www.youtube.com/watch?v=POOcFBQlQvI 
Самостоятельное 

выполнение 

07.06.20 Участие в 
любое время 

Видео урок Работа с мячом, отработка Родительский чат в Viber, 
https://www.youtube.com/watch?v=qZ9A8MrdBCM 

Самостоятельное 

выполнение 

Расписание объединения «Эстрадный вокал» педагог Фадеева Ольга Николаевна 

22.06.20 Участие в 

любое время 

Видео 

концерт 

Концерт, посвященный «Дню 

памяти и скорби» 

https://www.youtube.com/watch?v=ajqMEBC5AI8&feature=yo

utu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=BWOxph9N2Wg&feature=

youtu.be 

 

Расписание объединения «Шахматы» педагог Зимин Виктор Геннадиевич 

03.06.20 Участие в 

любое время 

Видео урок Основы шахматной игры https://www.youtube.com/watch?v=2wArqXQDBkA Самостоятельная 

работа 

04.06.20 Участие в 

любое время 

Видео урок Детский мат в шахматах https://chess-boom.online/detskiy-mat-v-shahmatah/ Самостоятельная 

работа 

05.06.20 Участие в 

любое время 
Видео урок Кроссворд «Шахматы и шахматные 

фигуры» для детей 
http://vneuroka.ru/krossvordy/krossvord-shahmaty-i-
shahmatnye-figury-dlya-detej-423/ 

Самостоятельная 

работа 

06.06.20 Участие в 

любое время 

Видео урок Шахматная школа http://schahmati.blogspot.com/p/blog-page_17.html Самостоятельная 

работа 

Расписание объединения «Волейбол» педагог Ермилин Вячеслав Геннадьевич 

02.06.20 Участие в 

любое время 

ЭОР Волейбол в домашних условиях https://www.youtube.com/watch?v=qaFtat-oK4k Самостоятельная 

работа 

03.06.20 Участие в 

любое время 

ЭОР Домашняя тренировка: технические 

элементы волейбола для детей 
 

https://www.youtube.com/watch?v=G2KUYTAcVIk Самостоятельная 

работа 

04.06.20 Участие в 

любое время 

ЭОР ОФП волейбол https://www.youtube.com/watch?v=3pOQRi6YT0U Самостоятельная 

работа 

05.06.20 Участие в 

любое время 

ЭОР СФП волейбол https://www.youtube.com/watch?v=0Knhwhwythg Самостоятельная 

работа 

Расписание объединения «Юный фотограф»» педагог Фомина Татьяна Николаевна 

03.06.20 Участие в 

любое время 

ЭОР Основы программы Photoshop https://www.youtube.com/watch?v=-N9dUDvWKrA Самостоятельная 

работа 
 

https://www.youtube.com/watch?v=POOcFBQlQvI
https://www.youtube.com/watch?v=qZ9A8MrdBCM
https://www.youtube.com/watch?v=ajqMEBC5AI8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ajqMEBC5AI8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BWOxph9N2Wg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BWOxph9N2Wg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2wArqXQDBkA
https://chess-boom.online/detskiy-mat-v-shahmatah/
http://vneuroka.ru/krossvordy/krossvord-shahmaty-i-shahmatnye-figury-dlya-detej-423/
http://vneuroka.ru/krossvordy/krossvord-shahmaty-i-shahmatnye-figury-dlya-detej-423/
http://schahmati.blogspot.com/p/blog-page_17.html
https://www.youtube.com/watch?v=qaFtat-oK4k
https://www.youtube.com/watch?v=G2KUYTAcVIk
https://www.youtube.com/watch?v=0Knhwhwythg
https://www.youtube.com/watch?v=-N9dUDvWKrA

