
Расписание занятий дополнительного образования на 23.11.2020 – 28.11.2020 

Название 

объединения  

ФИО 

педагога 

Время 

занятий 

Тема занятия Способ  Ресурс  

Понедельник 23.11.2020 
Школьная 

газета 

«Переменка» 

Егорова 

Т.В. 
15.00-15.40 Пишем репортаж Практическая работа Написать репортаж «Моя 

школа» и отправить на 

электронную почту 

Panda_t@bk.ru 

Вторник 24.11.2020 
Ансамбль 

«Ложкари» 

Дворникова 

О.М. 
15.00-15.40 Знакомство с  

композицией 

(попурри) 

Использование ЭОР 

  

Разобрать движения  видео 

номера , перейдя по ссылке 

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

3CYNuM9ZF4g   
Ансамбль 

«Фиеста» 

Дворникова 

О.М. 
15.50-16.30 Вокальная техника. Использование ЭОР 

 

Закрепить навыки, разучив 

упражнения, перейдя по 

ссылке 

https://yandex.ru/efir?stream_id

=v2BEFbb36GYs   

 

Среда 25.11.2020 

Школьная 

газета 

«Переменка» 

Никульни

кова Ю.А. 

15.50-16.30 

Журналист. Кто это? 
Использование ЭОР 

 

Самостоятельно перейти по 

ссылке и ознакомиться с 

учебным материалом: 

https://yandex.ru/video/preview

/?filmId=106024684037251224

75&reqid=1586421132882977-

1763712364169636875204707-

man1-2848-

V&text=язык+и+стиль+газет

ы+журналистика 

Отправка аудио и видео 

mailto:Panda_t@bk.ru
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файлов, самостоятельная  

работа обучающихся, 

отслеживание результатов, 

сбор видеозаданий  в VK, 

Viber, WhatsApp и эл. почте. 
«Золотое 

перо» 

Никульни

кова Ю.А. 

15.00-15.40 

Работа над 

скороговорками. 

Тренинг. 

Использование ЭОР 

 

Самостоятельно перейти по 

ссылке и ознакомиться с 

учебным материалом: 

https://yandex.ru/video/preview

/?filmId=620126425159620854

6&reqid=1586421672314931-

968351264807379283403186-

vla1-1073-

V&text=упражнениЯ+на+тре

нировку+дыхательного+аппа

рата+для+актера 

отправка аудио и видео 

файлов, самост. работа 

обучающихся, отслеживание 

результатов, сбор 

видеозаданий  в VK, Viber, 

WhatsApp и эл. почте 
«Робототехни

ка» 

Крылов 

А.О. 

13.00-14.30 Wi-Fi машинка с 

камерой своими 

руками 

С использованием ЭОР Самостоятельно перейти по 

ссылке и ознакомиться с 

учебным материалом: 

https://youtu.be/huUjG48ZN1

M 

отправка аудио и видео 

файлов, самост. работа 

обучающихся, отслеживание 

результатов, сбор 

видеозаданий Viber, эл. почте 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6201264251596208546&reqid=1586421672314931-968351264807379283403186-vla1-1073-V&text=упражнениЯ+на+тренировку+дыхательного+аппарата+для+актера
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Четверг 26.11.2020  
Клуб 

авторской 

песни 

«Жигули» 

Высоцкая 

И.Н. 

16.00 - 18.20 

 
Песня "Александра" 

из к/ф "Москва слезам 

не верит". Сл. Ю. 

Визбора и Д. 

Сухарева, муз. С. 

Никитина 

Он-лайн занятие 

Самостоятельно перейти по 

ссылке и ознакомиться с 

учебным материалом:  

https://www.youtube.com/watc

h?v=ydfMhlzMwhA 

Отправка видео файлов. 

Проведение конференции по 

4-6 человека. Работа над 

мелодией и словами 
18.30 - 20.00 

В. Ланцберг, песня 

"Алые паруса" 
Он-лайн занятие 

Самостоятельно перейти по 

ссылке и ознакомиться с 

учебным материалом:   

https://www.youtube.com/watc

h?v=LlRdT2L7gio  

Отправка видео файлов. 

Проведение конференции по 

4-6 человека. Работа над 

мелодией и словами 

 
Школьная 

газета 

«Переменка» 

Никульни

кова Ю.А. 

15.50-16.30 

Журналист. Кто это? 
Использование ЭОР 

 

Самостоятельно перейти по 

ссылке и ознакомиться с 

учебным материалом: 

https://yandex.ru/video/preview

/?filmId=106024684037251224

75&reqid=1586421132882977-

1763712364169636875204707-

man1-2848-

V&text=язык+и+стиль+газет

ы+журналистика 

Отправка аудио и видео 

файлов, самостоятельная  

работа обучающихся, 

https://www.youtube.com/watch?v=ydfMhlzMwhA
https://www.youtube.com/watch?v=ydfMhlzMwhA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10602468403725122475&reqid=1586421132882977-1763712364169636875204707-man1-2848-V&text=язык+и+стиль+газеты+журналистика
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10602468403725122475&reqid=1586421132882977-1763712364169636875204707-man1-2848-V&text=язык+и+стиль+газеты+журналистика
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10602468403725122475&reqid=1586421132882977-1763712364169636875204707-man1-2848-V&text=язык+и+стиль+газеты+журналистика
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10602468403725122475&reqid=1586421132882977-1763712364169636875204707-man1-2848-V&text=язык+и+стиль+газеты+журналистика
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10602468403725122475&reqid=1586421132882977-1763712364169636875204707-man1-2848-V&text=язык+и+стиль+газеты+журналистика
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10602468403725122475&reqid=1586421132882977-1763712364169636875204707-man1-2848-V&text=язык+и+стиль+газеты+журналистика
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10602468403725122475&reqid=1586421132882977-1763712364169636875204707-man1-2848-V&text=язык+и+стиль+газеты+журналистика


отслеживание результатов, 

сбор видеозаданий  в VK, 

Viber, WhatsApp и эл. почте. 
«Золотое 

перо» 

Никульни

кова Ю.А. 

15.00-15.40 

Работа над 

скороговорками. 

Тренинг 

Использование ЭОР 

 

Самостоятельно перейти по 

ссылке и ознакомиться с 

учебным материалом: 

https://yandex.ru/video/preview

/?filmId=620126425159620854

6&reqid=1586421672314931-

968351264807379283403186-

vla1-1073-

V&text=упражнениЯ+на+тре

нировку+дыхательного+аппа

рата+для+актера 

отправка аудио и видео 

файлов, самост. работа 

обучающихся, отслеживание 

результатов, сбор 

видеозаданий  в VK, Viber, 

WhatsApp и эл. почте 

Пятница 27.11.2020 
Клуб 

авторской 

песни 

«Жигули» 

Высоцкая 

И.Н. 
16.00 - 18.20 

 

"Люди идут по свету", 

сл. И. Сидорова, муз. 

Р. Ченборисовой 

Он-лайн занятие 

Самостоятельно перейти по 

ссылке и ознакомиться с 

учебным материалом:  

https://www.youtube.com/watc

h?v=GkahUswc8eY  

Отправка видео файлов. 

Проведение конференции по 

4-6 человека. Работа над 

мелодией и словами 

 

Клуб Высоцкая 18.30 - 20.00 В. Ланцберг, песня Он-лайн занятие Самостоятельно перейти по 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6201264251596208546&reqid=1586421672314931-968351264807379283403186-vla1-1073-V&text=упражнениЯ+на+тренировку+дыхательного+аппарата+для+актера
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авторской 

песни 

«Жигули» 

И.Н. "Алые паруса" ссылке и ознакомиться с 

учебным материалом:  

https://www.youtube.com/watc

h?v=LlRdT2L7gio 

Отправка видео файлов. 

Проведение конференции по 

4-6 человека. Работа над 

аккордами в тональности Ми 

минор. 

 

 
Вокальный 

ансамбль 

«Фиеста» 

Дворникова 

О.М. 
15.00-16.30 Вокальная техника. Использование ЭОР 

 

Закрепить навыки, разучив 

упражнения, перейдя по 

ссылке 

https://yandex.ru/efir?stream_id

=v2BEFbb36GYs   

 
Школьная 

газета 

«Переменка» 

Егорова 

Т.В. 
14.20-15.50 

 
Пишем репортаж Практическая работа Написать репортаж «Моя 

школа» и отправить на 

электронную почту 

Panda_t@bk.ru 

Суббота 28.11.2020 

Клуб 

авторской 

песни 

«Жигули» 

Высоцкая 

И.Н. 

13.20–14.50 

 

Б. Окуджава, "А нам 

нужна одна Победа" 
Он-лайн занятие 

Самостоятельно перейти по 

ссылке и ознакомиться с 

учебным материалом:   

https://ok.ru/video/2908017831

27  

Отправка видео файлов. 

Проведение конференции по 

4-6 человека. Работа над 

мелодией и словами 
Клуб Высоцкая 15.00-17.20 "Люди идут по свету", Он-лайн занятие Самостоятельно перейти по 

https://www.youtube.com/watch?v=LlRdT2L7gio
https://www.youtube.com/watch?v=LlRdT2L7gio
https://yandex.ru/efir?stream_id=v2BEFbb36GYs
https://yandex.ru/efir?stream_id=v2BEFbb36GYs
mailto:Panda_t@bk.ru


авторской 

песни 

«Жигули» 

И.Н.  сл. И. Сидорова, муз. 

Р. Ченборисовой 

ссылке и ознакомиться с 

учебным материалом:  

https://www.youtube.com/watc

h?v=K8yEG5msCHM 

Отправка видео файлов. 

Проведение конференции по 

4-6 человека. Работа над 

аккордами в тональности Ми 

минор. 

 
Клуб 

авторской 

песни 

«Жигули» 

Высоцкая 

И.Н. 

17.30-19.50 

 

Песня "Александра" 

из к/ф "Москва слезам 

не верит". Сл. Ю. 

Визбора и Д. 

Сухарева, муз. С. 

Никитина 

Он-лайн занятие 

Самостоятельно перейти по 

ссылке и ознакомиться с 

учебным материалом:  

https://www.youtube.com/watc

h?v=te4mOerBMy8  

Отправка видео файлов. 

Проведение конференции по 

4-6 человека. Работа над 

аккордами в тональности Ля 

минор 

 

 
Ансамбль 

«Ложкари» 

Дворникова 

О.М. 
11.20-12.50 Знакомство с  

композицией 

(попурри) 

Использование ЭОР 

 

Разобрать движения  видео 

номера , перейдя по ссылке 

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

3CYNuM9ZF4g   

 

https://www.youtube.com/watch?v=3CYNuM9ZF4g
https://www.youtube.com/watch?v=3CYNuM9ZF4g

