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ПЛАН-ГРАФИК ДИСТАНЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ  

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ  

В ПЕРИОД с 18.05.2020 по 22.05.2020 г. 

 

 

ДАТА Учитель/ 

контакты 

Название  кружка 

(секции) 

Способ Тема урока Ресурс 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

18.05.2020 

(понедельн

ик) 

 

 

Макаров В.Г. 

 

 

 

«ФУТБОЛ» 

 

С помощью ЭО 

(электронное 

обучение) 

Тема: «ПТБ. Бег. ОРУ 

специальные упражнения, 

освоение тактики игры, 

игра на внимание». 

Ссылка для просмотра: 

«КАК СТАТЬ ХОРОШИМ 

НАПАДАЮЩИМ В ФУТБОЛЕ? 

УПРАЖНЕНИЯ НА УДАР, 

ЗАВЕРШЕНИЕ АТАКИ И 

ОБЫГРЫШ! ИГРАЙ КАК»: 

https://www.youtube.com/watch?v=FDl4

BFsp1_A 

(время просмотра 3:32) 

20.05.2020 

(среда) 

Тема: «ПТБ. Бег. ОРУ 

специальные упражнения, 

освоение тактики игры, 

игра на внимание». 

Ссылка для просмотра: 

«Как играть в мини-футбол. Выпуск 7: 

обыгрыш на фланге. Дриблинг | 

Обучение, тренер»: 

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

_UFE7YM 

(время просмотра 4:56) 

19.05.2020 

(вторник) 

 

 

Бесхлебнов 

А.С. 

 

 

 

«ВОЛЕЙБОЛ» 

 

С помощью ЭО 

(электронное 

обучение) 

Тема: «Обучение 

командным действиям в 

нападении» 

Ссылка для просмотра: 

@Нападающий Удар в Волейболе (Как 

Играть в Волейбол)» 

https://www.youtube.com/watch?v=k7G

WUyxChbo 

(время просмотра 4:36) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fZAl_UFE7YM
https://www.youtube.com/watch?v=fZAl_UFE7YM
https://www.youtube.com/watch?v=k7GWUyxChbo
https://www.youtube.com/watch?v=k7GWUyxChbo


21.05.2020 

(четверг) 

Тема: «Обучение 

командным действиям в 

нападении» 

Ссылка для просмотра: 

Нападающий Удар в Волейболе 

(Уроки Волейбола) 

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

xFhKqtW4 

(время просмотра 9:22) 

 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

18.05.2020 

(понедельн

ик) 

Тхоненко М.А. 

 

 

 

 

 

 

Ансамбль 

барабанщиков 

«ЭНЕРГИЯ 

РИТМА» 

С помощью ЭО 

(электронное 

обучение) 

Тема: «Подведение 

итогов работы" 

 

Просмотр показательного 

выступления известных 

ансамблевых 

коллективов» 

Ссылка для просмотра: 

«Барабанщики" 

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

8sDuRqM 

Время просмотра 

(3:12 мин.) 

19.05.2020 

(вторник) 

Тема: «Подведение 

итогов работы" 

 

Просмотр показательного 

выступления известных 

ансамблевых 

коллективов» 

 

 

Ссылка для просмотра: 

«Выступление суворовцев 

Московского военно-музыкального 

училища» 

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

X9MA_6Co 

Время просмотра 

(11:430 мин.) 

 

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЕ НАПРВЛЕНИЕ 

 

19.05.2020 

(вторник) 

Морозова М.А. «ИСТОКИ» С помощью ЭО 

(электронное 

обучение) 

Тема: «Подготовка к  115-

годовщине со дня рождения 

М.А.Шолохова». 

 

Ссылка для просмотра: 

 «Государственный музей-заповедник 

М.А. Шолохова» 

https://www.youtube.com/user/museums

holokhov 

21.05.2020 

(четверг) 

Тема: «Подведение 

итогов». 
Предоставление презентаций 

Ссылка для просмотра: 

https://www.youtube.com/user/museums

holokhov 

https://www.youtube.com/watch?v=dFGxFhKqtW4
https://www.youtube.com/watch?v=dFGxFhKqtW4
https://www.youtube.com/watch?v=Pcqn8sDuRqM
https://www.youtube.com/watch?v=Pcqn8sDuRqM
https://www.youtube.com/watch?v=ASsX9MA_6Co
https://www.youtube.com/watch?v=ASsX9MA_6Co
https://www.youtube.com/user/museumsholokhov
https://www.youtube.com/user/museumsholokhov
https://www.youtube.com/user/museumsholokhov
https://www.youtube.com/user/museumsholokhov


 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

19.05.2020 

(вторник) 

Сидорова А.А. «ЮНЫЙ ЭКОЛОГ» С помощью ЭО 

(электронное 

обучение) 

Тема: «Выполнение 

исследовательской 

работы». 

Ссылка для просмотра: 

«Как писать проект?» 

https://www.youtube.com/watch?v=2bll6

3yObuI 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

21.05.2020 

(четверг) 

Косоножкина 

В.Ф. 

«МАСТЕРСКАЯ 

ДЕКОРАЦИЙ» 

С помощью ЭО 

(электронное 

обучение) 

Тема: «Технология 

лепки. Раскрой изделия». 
Ссылка для просмотра 

«Обучение ручной лепки из глины. 

Техники ручной лепки для 

начинающих»: 

https://www.youtube.com/watch?v=Kzz1

Zh20NWY 

Время просмотра 

(2:04:57 мин.) 

Ссылка для просмотра: 

«Лепка кружки вручную без 

гончарного круга» 

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

2GbV-DE 

Время просмотра 

14:57 мин.) 

22.05.2020 

(пятница) 

Ребриева Е.В. «МАСТЕРИМ 

ВМЕСТЕ» 

(для учащихся ОВЗ) 

С помощью ЭО 

(электронное 

обучение) 

Тема: «Изготовление 

сувенира из пластиковой 

посуды». 

(Цветок из пластиковых 

ложек). 

Ссылка для просмотра: 

«Поделки. Как сделать цветы из ложек 

и пластилина своими руками». 

 

https://youtu.be/RARgiYr5eb0 

 

Время просмотра 

(5:00 мин.) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2bll63yObuI
https://www.youtube.com/watch?v=2bll63yObuI
https://www.youtube.com/watch?v=Kzz1Zh20NWY
https://www.youtube.com/watch?v=Kzz1Zh20NWY
https://www.youtube.com/watch?v=PhJR2GbV-DE
https://www.youtube.com/watch?v=PhJR2GbV-DE
https://youtu.be/RARgiYr5eb0

