
Расписание занятий дополнительного образования на 25.05.2020 – 30.05.2020 

Название 

объединения  

ФИО 

педагога 

Время 

занятий 

Тема занятия Способ  Ресурс  

Понедельник 25.05.2020 
Школьная 

газета 

«Звёздочка» 

Шашкова 

Т.Я. 
15.00-15.40 Методы и приёмы 

распространения газеты. 

ZOOM конференция  

обучающихся и руководителя, 

сбор заметок, статей  в VK, Viber, 

WhatsApp и электронно почте. 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом:  
https://infourok.ru/prezentaciya-na-
temu-kak-organizovat-shkolnuyu-
gazetu-1197448.html  

Вторник 26.05.2020 
Ансамбль 

«Ложкари» 

Дворникова 

О.М. 
15.10-17.10 Итоговое занятие. Конференция                  Zoom Повторить материал, перейдя по 

ссылкам 

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

=j3MgED0KRB4 

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

lmId=7925289406681089227&no_c

nt=1&numdoc=20&page=search&

parent-reqid=1586433980393466-

591689318 

Облачные ресурсы 

Школьная 

газета 

«Звёздочка» 

Шашкова 

Т.Я. 

15.00-15.40 Маркетинговые 

исследования. 

ZOOM конференция  

обучающихся и руководителя, 

сбор заметок, статей  в VK, Viber, 

WhatsApp и электронно почте. 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом:  
https://www.youtube.com/watch?v=g

mD63xGzr6w&feature=emb_logo 

Ансамбль 

«Капельки» 

Блохина 

М.В. 

12.45-13.25 Сольное пение Повторение сольного 

произведения. Самостоятельная 

работа обучающихся, 

отслеживание результатов, сбор 

видео заданий 

Самостоятельно пройти по 

ссылкам и ознакомиться с 

материалом:  

Посмотреть детский вокальный 

конкурс  «ART-прорыв» 

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

=9UTo0V9VYRw 

Школьная 

газета 

Никульникова 

Ю.А. 
14.00-14.30 Источники информации Самостоятельная  работа 

обучающихся 

Самостоятельно пройти по 

ссылкам и ознакомиться с 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-kak-organizovat-shkolnuyu-gazetu-1197448.html
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«Переменка» материалом:  

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

=yirfLky1MlU 

 

Школьная 

газета 

«Переменка» 

Никульникова 

Ю.А. 
14.40-15.10 Источники информации Отслеживание результатов, сбор 

видеозаданий  в VK, Viber, 

WhatsApp и эл. почте. 

Самостоятельная  работа 

обучающихся 

Самостоятельно пройти по 

ссылкам и ознакомиться с 

материалом:  

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

=yirfLky1MlU 

 

Среда 27.05.2020 

Школьная 

газета 

«Звёздочка» 

Шашкова 

Т.Я. 

15.00-15.40 Маркетинговые 

исследования. 

ZOOM конференция  

обучающихся и руководителя, 

сбор заметок, статей  в VK, Viber, 

WhatsApp и электронно почте. 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом:  
https://www.youtube.com/watch?v=g

mD63xGzr6w&feature=emb_logo 

Театр – 

студия 

«Карусель» 

ЮИД 

Куликова 

И.Г. 

17.00-18.30 Здравствуй, лето 

красное, лето 

безопасное! 

Отправка инструкции по 

формату участия в проекте по эл. 

почте, обратная связь в VK, Viber  

и электронной  почте 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом:  
Презентация  
https://klchas.znanio.ru/klassnyi-
chas/6/ 

 

Четверг 28.05.2020  
Клуб 

авторской 

песни 

«Жигули» 

Высоцкая 

И.Н. 

16.00 -17.30 Туристический гимн 

«Глобус», слова М. 

Львовского,  музыка  М. 

Светлова. 

Отправка видео файлов. 

Проведение конференции по 4-6 

человека. Работа над пением и 

сопровождением одновременно 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом:  
https://www.youtube.com/watch?v=U3
kObYvvzoo 

17.40 - 20.00 А. Козловский, песня 

«Гора, гори». 

Отправка видео файлов. 

Проведение конференции по 4-6 

человека. Работа над пением и 

сопровождением одновременно. 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 
https://www.youtube.com/watch?v=O6
W_fekpQ8k 

Школьная 

газета 

«Звёздочка» 

Шашкова 

Т.Я. 

15.00-15.40 Подведение итогов ZOOM конференция  

обучающихся и руководителя, 

сбор заметок, статей  в VK, Viber, 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом:  

https://www.youtube.com/watch?v=yirfLky1MlU
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WhatsApp и электронно почте. https://infourok.ru/prezentaciya-na-

temu-kak-organizovat-shkolnuyu-

gazetu-1197448.html 

Пятница 29.05.2020 
Клуб 

авторской 

песни 

«Жигули» 

Высоцкая 

И.Н. 
16.00-17.30 Туристический гимн 

«Глобус», слова М. 

Львовского,  музыка  М. 

Светлова. 

Отправка видео файлов. 

Проведение конференции по 4-6 

человека. Работа над пением и 

сопровождением одновременно 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом:  
https://www.youtube.com/watch?v=U3
kObYvvzoo 

Клуб 

авторской 

песни 

«Жигули» 

Высоцкая 

И.Н. 
17.40-20.00 "Здравствуйте, люди", 

сл. и муз. Юрия Гарина 

Отправка видео файлов. 

Проведение конференции по 4-6 

человека. Работа над пением и 

сопровождением одновременно. 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 
https://www.youtube.com/watch?v=A-
ls_cBk2kQ 

Вокальный 

ансамбль 

«Фиеста» 

Дворникова 

О.М. 
16.00-17.00 Навыки слухового 

контроля. 

Эмоциональный 

тренинг в вокальном 

исполнении. 

Самостоятельная  работа 

обучающихся. Отправка аудио и 

видео файлов, отслеживание 

результатов, сбор видео заданий в 

VK, Viber и электронной  почте. 

Облачные сервисы  

Создать видео исполнения песни 

из репертуара        

(а-капелла). 

Проанализировать письменно 

запись с точки зрения 

интонационной точности.  

 

Ансамбль 

«Капельки» 

Блохина 

М.В. 

13.45-14.25 Сольное пение Повторение сольного 

произведения. Самостоятельная 

работа обучающихся, 

отслеживание результатов, сбор 

видео заданий 

Самостоятельно пройти по 

ссылкам и ознакомиться с 

материалом:  

Посмотреть детский вокальный 

конкурс  «ART-прорыв» 

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

=9UTo0V9VYRw 

Суббота 30.05.2020 

Клуб 

авторской 

песни 

«Жигули» 

Высоцкая 

И.Н. 

15.00-17.20 "Здравствуйте, люди", 

сл. и муз. Юрия Гарина 

Отправка видео файлов. 

Проведение конференции по 4-6 

человека. Работа над пением и 

сопровождением одновременно. 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 
https://www.youtube.com/watch?v=A-
ls_cBk2kQ 

Клуб 

авторской 

Высоцкая 

И.Н. 

17.30-19.00 А. Козловский, песня 

«Гора, гори». 

Отправка видео файлов. 

Проведение конференции по 4-6 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 
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песни 

«Жигули» 

человека. Работа над пением и 

сопровождением одновременно. 

материалом: 
https://www.youtube.com/watch?v=O6
W_fekpQ8k 

Вокальный 

ансамбль 

«Фиеста» 

Дворникова 

О.М. 
14.00-16.00 Навыки слухового 

контроля. 

Эмоциональный 

тренинг в вокальном 

исполнении. 

Самостоятельная  работа 

обучающихся. Отправка аудио и 

видео файлов, отслеживание 

результатов, сбор видео заданий в 

VK, Viber и электронной  почте. 

Облачные сервисы  

Создать видео исполнения песни 

из репертуара        

(а-капелла). 

Проанализировать письменно 

запись с точки зрения 

интонационной точности.  

 

Ансамбль 

«Капельки» 

Блохина 

М.В. 

10.15-10.55 Соло. Дуэт. Ансамбль. Самостоятельная работа 

обучающихся, отслеживание 

результатов, сбор видео заданий 

Самостоятельно пройти по 

ссылкам и ознакомиться с 

материалом: 

Посмотреть конкурс вокалистов 

«Дети рулят» 

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

mId=43124359271395946&text=вид

ео%20вокальный%20конкурс%207

-9%20лет&path=wizard&parent-

reqid=1590328779808682-

1513499318006799591300122-

production-app-host-man-web-yp-

146&redircnt=1590328805.1 

 

 

Ансамбль 

«Капельки» 

Блохина 

М.В. 

11.00-11.40 Соло. Дуэт. Ансамбль. Самостоятельная работа 

обучающихся, отслеживание 

результатов, сбор видео заданий 

Самостоятельно пройти по 

ссылкам и ознакомиться с 

материалом: 

Посмотреть конкурс вокалистов 

«Дети рулят» 

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

mId=43124359271395946&text=вид

ео%20вокальный%20конкурс%207

-9%20лет&path=wizard&parent-

reqid=1590328779808682-

1513499318006799591300122-

production-app-host-man-web-yp-
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146&redircnt=1590328805.1 

 

 

Поэтический 

кружок 

«Золотое 

перо» 

Никульникова 

Ю.А. 
14.00-14.30 Учимся говорить 

красиво. Практикум. 

Отправка аудио и видео файлов, 

самостоятельная работа 

обучающихся, отслеживание 

результатов, сбор видео заданий  

в VK, Viber, WhatsApp и 

электронной  почте 

Самостоятельно пройти по 

ссылкам и ознакомиться с 

материалом: 

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

=aLF-1EzAMUM 

 

Поэтический 

кружок 

«Золотое 

перо» 

Никульникова 

Ю.А. 
14.40-15.10 Чтение стихотворений 

любимого поэта 

Отправка аудио и видео файлов, 

самостоятельная работа 

обучающихся, отслеживание 

результатов, сбор видео заданий  

в VK, Viber, WhatsApp и 

электронной  почте 

Отслеживание результатов, сбор 

видеозаданий  в VK, Viber, 

WhatsApp и эл. почте. 

Самостоятельно пройти по 

ссылкам и ознакомиться с 

материалом: 

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

=aLF-1EzAMUM 

 

Театр – 

студия 

«Карусель» 

ЮИД 

Праздник 1 

Куликова 

И.Г. 

8.45-10.15 Интерактивный модуль 

«В музыкальном театре»  

Отправка видео файлов, 

самостоятельная работа 

обучающихся, отслеживание 

результатов, сбор текстовых 

отчетов  в VK, Viber, и 

электронной почте 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 
https://learningapps.org/watch?v=p77

thkevk20 

Театр – 

студия 

«Карусель» 

ЮИД 

Праздник 2 

Куликова 

И.Г. 

10.25-12.50 Интерактивный модуль 

«В музыкальном театре» 

Отправка видео файлов, 

самостоятельная  работа 

обучающихся, отслеживание 

результатов, сбор текстовых 

отчетов  в VK, Viber, и 

электронной почте 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

https://learningapps.org/watch?v=

p77thkevk20  

 

Театр – 

студия 

«Карусель» 

ЮИД 

Художествен

ное слово 

Куликова 

И.Г. 

13.00-14.30 Интерактивный модуль 

«В музыкальном театре» 

Отправка видео файлов, 

самостоятельная  работа 

обучающихся, отслеживание 

результатов, сбор текстовых 

отчетов  в VK, Viber, и 

электронной почте 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

https://learningapps.org/watch?v=

p77thkevk20  

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=43124359271395946&text=видео%20вокальный%20конкурс%207-9%20лет&path=wizard&parent-reqid=1590328779808682-1513499318006799591300122-production-app-host-man-web-yp-146&redircnt=1590328805.1
https://www.youtube.com/watch?v=aLF-1EzAMUM
https://www.youtube.com/watch?v=aLF-1EzAMUM
https://www.youtube.com/watch?v=aLF-1EzAMUM
https://www.youtube.com/watch?v=aLF-1EzAMUM
https://akniga.org/tvardovskiy-aleksandr-vasiliy-terkin%20Часть%201
https://akniga.org/tvardovskiy-aleksandr-vasiliy-terkin%20Часть%201
https://akniga.org/tvardovskiy-aleksandr-vasiliy-terkin%20Часть%201
https://akniga.org/tvardovskiy-aleksandr-vasiliy-terkin%20Часть%201

