
Корректировки  рабочих программ школьных кружков  

(в связи с переходом на дистанционное обучение). 
 

Период: 28.01.2022  - 28.02.2022 гг. 

 

Во всех кружках, секциях созданы группы WhatsApp для консультаций, обмена 

информации и т.д.  

 

Физкультурно-оздоровительное направление. 

Спортивная секция «Волейбол» 

Руководитель – Мазурок О.В.  

 

№ 

п/п 

Дата Тема Форма проведения 

40 02.02 Передачи в парах. https://infourok.ru/vneurochnaya-deyatelnost-po-

voleybolu-725820.html -библиотека 

методических материалов (кружковая 

деятельность по волейболу) 

41 03.02 Передачи в тройках. https://infourok.ru/vneurochnaya-deyatelnost-po-

voleybolu-725820.html -библиотека 

методических материалов (кружковая 

деятельность по волейболу) 

42 09.02 Передачи в 

четверках. 

https://infourok.ru/vneurochnaya-deyatelnost-po-

voleybolu-725820.html -библиотека 

методических материалов (кружковая 

деятельность по волейболу) 

43 10.02 Передачи в 

четверках. 

https://infourok.ru/vneurochnaya-deyatelnost-po-

voleybolu-725820.html -библиотека 

методических материалов (кружковая 

деятельность по волейболу) 

44 16.02 Передачи на 

удержание.  

https://infourok.ru/vneurochnaya-deyatelnost-po-

voleybolu-725820.html -библиотека 

методических материалов (кружковая 

деятельность по волейболу) 

45 17.02 Передачи над собой. https://infourok.ru/vneurochnaya-deyatelnost-po-

voleybolu-725820.html -библиотека 

методических материалов (кружковая 

деятельность по волейболу) 

46 24.02 Передачи над собой. https://zoom.us. 

 

Продолжительность занятия: 30 минут.  

 

 

Спортивная секция «Футбол». 

Руководитель – Винников С.С. 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Форма проведения 

40 28.01 Индивидуальные 

действия с мячом и 

без мяча.  

https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоуроки%2

0по%20футболу%20для%20детей&path=wizard&pa

rent-reqid=1644488765861548-

4418740320745054912-sas3-0824-95c-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

2207&wiz_type=vital&filmId=658302123551397644  

https://infourok.ru/vneurochnaya-deyatelnost-po-voleybolu-725820.html
https://infourok.ru/vneurochnaya-deyatelnost-po-voleybolu-725820.html
https://infourok.ru/vneurochnaya-deyatelnost-po-voleybolu-725820.html
https://infourok.ru/vneurochnaya-deyatelnost-po-voleybolu-725820.html
https://infourok.ru/vneurochnaya-deyatelnost-po-voleybolu-725820.html
https://infourok.ru/vneurochnaya-deyatelnost-po-voleybolu-725820.html
https://infourok.ru/vneurochnaya-deyatelnost-po-voleybolu-725820.html
https://infourok.ru/vneurochnaya-deyatelnost-po-voleybolu-725820.html
https://infourok.ru/vneurochnaya-deyatelnost-po-voleybolu-725820.html
https://infourok.ru/vneurochnaya-deyatelnost-po-voleybolu-725820.html
https://infourok.ru/vneurochnaya-deyatelnost-po-voleybolu-725820.html
https://infourok.ru/vneurochnaya-deyatelnost-po-voleybolu-725820.html
https://zoom.us/
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоуроки%20по%20футболу%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1644488765861548-4418740320745054912-sas3-0824-95c-sas-l7-balancer-8080-BAL-2207&wiz_type=vital&filmId=658302123551397644
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоуроки%20по%20футболу%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1644488765861548-4418740320745054912-sas3-0824-95c-sas-l7-balancer-8080-BAL-2207&wiz_type=vital&filmId=658302123551397644
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоуроки%20по%20футболу%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1644488765861548-4418740320745054912-sas3-0824-95c-sas-l7-balancer-8080-BAL-2207&wiz_type=vital&filmId=658302123551397644
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоуроки%20по%20футболу%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1644488765861548-4418740320745054912-sas3-0824-95c-sas-l7-balancer-8080-BAL-2207&wiz_type=vital&filmId=658302123551397644
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоуроки%20по%20футболу%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1644488765861548-4418740320745054912-sas3-0824-95c-sas-l7-balancer-8080-BAL-2207&wiz_type=vital&filmId=658302123551397644
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоуроки%20по%20футболу%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1644488765861548-4418740320745054912-sas3-0824-95c-sas-l7-balancer-8080-BAL-2207&wiz_type=vital&filmId=658302123551397644


41 01.02 Индивидуальные 

действия с мячом и 

без мяча. 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоуроки%2

0по%20футболу%20для%20детей&path=wizard&pa

rent-reqid=1644488765861548-

4418740320745054912-sas3-0824-95c-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

2207&wi_type=vital&filmId=1301559029878750101

0  

42 04.02 ОФП: упражнение 

на развитие силы. 

https://footballstudy.ru/  

43 08.02 ОФП: упражнение 

на развитие силы. 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоуроки%2

0по%20футболу%20для%20детей&path=wizard&pa

rent-reqid=1644488765861548-

4418740320745054912-sas3-0824-95c-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

2207&wiz_type=vital&filmId=646895176610118972

6  

44 11.02 Индивидуальные 

действия с мячом и 

без мяча.  

https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоуроки%2

0по%20футболу%20для%20детей&path=wizard&pa

rent-reqid=1644488765861548-

4418740320745054912-sas3-0824-95c-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

2207&wiz_type=vital&filmId=130155902987875010

10  

45 15.02 ОФП: упражнение 

на развитие силы. 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоуроки%2

0по%20футболу%20для%20детей&path=wizard&pa

rent-reqid=1644488765861548-

4418740320745054912-sas3-0824-95c-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

2207&wiz_type=vital&filmId=646895176610118972

6  

46 18.02 Групповые действия.  https://footballstudy.ru/  

47 22.02 Групповые действия. https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоуроки%2

0по%20футболу%20для%20детей&path=wizard&pa

rent-reqid=1644488765861548-

4418740320745054912-sas3-0824-95c-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

2207&wiz_type=vital&filmId=646895176610118972

6  

48 25.02 Взаимодействие 

двух и более игроков 

при передаче мяча 

друг другу.  

https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоуроки%2

0по%20футболу%20для%20детей&path=wizard&pa

rent-reqid=1644488765861548-

4418740320745054912-sas3-0824-95c-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

2207&wiz_type=vital&filmId=130155902987875010

10  

 

Продолжительность занятия: 30 минут. 

 

 

Кружок «Легкая атлетика». 1 группа. 

 

Руководитель – Мазурок О.В. 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Форма проведения 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоуроки%20по%20футболу%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1644488765861548-4418740320745054912-sas3-0824-95c-sas-l7-balancer-8080-BAL-2207&wi_type=vital&filmId=13015590298787501010
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоуроки%20по%20футболу%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1644488765861548-4418740320745054912-sas3-0824-95c-sas-l7-balancer-8080-BAL-2207&wi_type=vital&filmId=13015590298787501010
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоуроки%20по%20футболу%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1644488765861548-4418740320745054912-sas3-0824-95c-sas-l7-balancer-8080-BAL-2207&wi_type=vital&filmId=13015590298787501010
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоуроки%20по%20футболу%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1644488765861548-4418740320745054912-sas3-0824-95c-sas-l7-balancer-8080-BAL-2207&wi_type=vital&filmId=13015590298787501010
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоуроки%20по%20футболу%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1644488765861548-4418740320745054912-sas3-0824-95c-sas-l7-balancer-8080-BAL-2207&wi_type=vital&filmId=13015590298787501010
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоуроки%20по%20футболу%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1644488765861548-4418740320745054912-sas3-0824-95c-sas-l7-balancer-8080-BAL-2207&wi_type=vital&filmId=13015590298787501010
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоуроки%20по%20футболу%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1644488765861548-4418740320745054912-sas3-0824-95c-sas-l7-balancer-8080-BAL-2207&wi_type=vital&filmId=13015590298787501010
https://footballstudy.ru/
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоуроки%20по%20футболу%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1644488765861548-4418740320745054912-sas3-0824-95c-sas-l7-balancer-8080-BAL-2207&wiz_type=vital&filmId=6468951766101189726
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоуроки%20по%20футболу%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1644488765861548-4418740320745054912-sas3-0824-95c-sas-l7-balancer-8080-BAL-2207&wiz_type=vital&filmId=6468951766101189726
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоуроки%20по%20футболу%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1644488765861548-4418740320745054912-sas3-0824-95c-sas-l7-balancer-8080-BAL-2207&wiz_type=vital&filmId=6468951766101189726
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоуроки%20по%20футболу%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1644488765861548-4418740320745054912-sas3-0824-95c-sas-l7-balancer-8080-BAL-2207&wiz_type=vital&filmId=6468951766101189726
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоуроки%20по%20футболу%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1644488765861548-4418740320745054912-sas3-0824-95c-sas-l7-balancer-8080-BAL-2207&wiz_type=vital&filmId=6468951766101189726
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоуроки%20по%20футболу%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1644488765861548-4418740320745054912-sas3-0824-95c-sas-l7-balancer-8080-BAL-2207&wiz_type=vital&filmId=6468951766101189726
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоуроки%20по%20футболу%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1644488765861548-4418740320745054912-sas3-0824-95c-sas-l7-balancer-8080-BAL-2207&wiz_type=vital&filmId=6468951766101189726
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоуроки%20по%20футболу%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1644488765861548-4418740320745054912-sas3-0824-95c-sas-l7-balancer-8080-BAL-2207&wiz_type=vital&filmId=13015590298787501010
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоуроки%20по%20футболу%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1644488765861548-4418740320745054912-sas3-0824-95c-sas-l7-balancer-8080-BAL-2207&wiz_type=vital&filmId=13015590298787501010
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоуроки%20по%20футболу%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1644488765861548-4418740320745054912-sas3-0824-95c-sas-l7-balancer-8080-BAL-2207&wiz_type=vital&filmId=13015590298787501010
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоуроки%20по%20футболу%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1644488765861548-4418740320745054912-sas3-0824-95c-sas-l7-balancer-8080-BAL-2207&wiz_type=vital&filmId=13015590298787501010
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоуроки%20по%20футболу%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1644488765861548-4418740320745054912-sas3-0824-95c-sas-l7-balancer-8080-BAL-2207&wiz_type=vital&filmId=13015590298787501010
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоуроки%20по%20футболу%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1644488765861548-4418740320745054912-sas3-0824-95c-sas-l7-balancer-8080-BAL-2207&wiz_type=vital&filmId=13015590298787501010
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоуроки%20по%20футболу%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1644488765861548-4418740320745054912-sas3-0824-95c-sas-l7-balancer-8080-BAL-2207&wiz_type=vital&filmId=13015590298787501010
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоуроки%20по%20футболу%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1644488765861548-4418740320745054912-sas3-0824-95c-sas-l7-balancer-8080-BAL-2207&wiz_type=vital&filmId=6468951766101189726
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоуроки%20по%20футболу%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1644488765861548-4418740320745054912-sas3-0824-95c-sas-l7-balancer-8080-BAL-2207&wiz_type=vital&filmId=6468951766101189726
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоуроки%20по%20футболу%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1644488765861548-4418740320745054912-sas3-0824-95c-sas-l7-balancer-8080-BAL-2207&wiz_type=vital&filmId=6468951766101189726
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоуроки%20по%20футболу%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1644488765861548-4418740320745054912-sas3-0824-95c-sas-l7-balancer-8080-BAL-2207&wiz_type=vital&filmId=6468951766101189726
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоуроки%20по%20футболу%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1644488765861548-4418740320745054912-sas3-0824-95c-sas-l7-balancer-8080-BAL-2207&wiz_type=vital&filmId=6468951766101189726
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоуроки%20по%20футболу%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1644488765861548-4418740320745054912-sas3-0824-95c-sas-l7-balancer-8080-BAL-2207&wiz_type=vital&filmId=6468951766101189726
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоуроки%20по%20футболу%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1644488765861548-4418740320745054912-sas3-0824-95c-sas-l7-balancer-8080-BAL-2207&wiz_type=vital&filmId=6468951766101189726
https://footballstudy.ru/
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоуроки%20по%20футболу%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1644488765861548-4418740320745054912-sas3-0824-95c-sas-l7-balancer-8080-BAL-2207&wiz_type=vital&filmId=6468951766101189726
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоуроки%20по%20футболу%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1644488765861548-4418740320745054912-sas3-0824-95c-sas-l7-balancer-8080-BAL-2207&wiz_type=vital&filmId=6468951766101189726
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоуроки%20по%20футболу%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1644488765861548-4418740320745054912-sas3-0824-95c-sas-l7-balancer-8080-BAL-2207&wiz_type=vital&filmId=6468951766101189726
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоуроки%20по%20футболу%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1644488765861548-4418740320745054912-sas3-0824-95c-sas-l7-balancer-8080-BAL-2207&wiz_type=vital&filmId=6468951766101189726
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоуроки%20по%20футболу%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1644488765861548-4418740320745054912-sas3-0824-95c-sas-l7-balancer-8080-BAL-2207&wiz_type=vital&filmId=6468951766101189726
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоуроки%20по%20футболу%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1644488765861548-4418740320745054912-sas3-0824-95c-sas-l7-balancer-8080-BAL-2207&wiz_type=vital&filmId=6468951766101189726
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоуроки%20по%20футболу%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1644488765861548-4418740320745054912-sas3-0824-95c-sas-l7-balancer-8080-BAL-2207&wiz_type=vital&filmId=6468951766101189726
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоуроки%20по%20футболу%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1644488765861548-4418740320745054912-sas3-0824-95c-sas-l7-balancer-8080-BAL-2207&wiz_type=vital&filmId=13015590298787501010
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоуроки%20по%20футболу%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1644488765861548-4418740320745054912-sas3-0824-95c-sas-l7-balancer-8080-BAL-2207&wiz_type=vital&filmId=13015590298787501010
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоуроки%20по%20футболу%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1644488765861548-4418740320745054912-sas3-0824-95c-sas-l7-balancer-8080-BAL-2207&wiz_type=vital&filmId=13015590298787501010
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоуроки%20по%20футболу%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1644488765861548-4418740320745054912-sas3-0824-95c-sas-l7-balancer-8080-BAL-2207&wiz_type=vital&filmId=13015590298787501010
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоуроки%20по%20футболу%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1644488765861548-4418740320745054912-sas3-0824-95c-sas-l7-balancer-8080-BAL-2207&wiz_type=vital&filmId=13015590298787501010
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоуроки%20по%20футболу%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1644488765861548-4418740320745054912-sas3-0824-95c-sas-l7-balancer-8080-BAL-2207&wiz_type=vital&filmId=13015590298787501010
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоуроки%20по%20футболу%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1644488765861548-4418740320745054912-sas3-0824-95c-sas-l7-balancer-8080-BAL-2207&wiz_type=vital&filmId=13015590298787501010


21 31.01 Техника выполнения 

хлесткому движению 

метающей руки в финальном 

усилии 

https://multiurok.ru/files/vnieurochka-2-

klass-lioghkaia-atlietika.html  

22 07.02 Техника выполнения 

хлесткому движению 

метающей руки в финальном 

усилии 

https://multiurok.ru/files/vnieurochka-2-

klass-lioghkaia-atlietika.html  

23 14.03 Техника выхода в 

положение "натянутого 

лука" в финальном усилии 

https://multiurok.ru/files/vnieurochka-2-

klass-lioghkaia-atlietika.html  

24 21.02 Техника выхода в 

положение "натянутого 

лука" в финальном усилии 

https://multiurok.ru/files/vnieurochka-2-

klass-lioghkaia-atlietika.html  

25 28.02 Метание малого мяча с 

одного шага, стоя боком в 

направлении метания. 

https://multiurok.ru/files/vnieurochka-2-

klass-lioghkaia-atlietika.html  

 

Продолжительность: 2 занятия по 20 минут.  

  

 

«Легкая атлетика». 2 группа. 

Руководитель – Мазурок О.В. 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Форма проведения 

20 28.01 Специальные беговые и прыжковые 

упражнения для освоения техники 

бега и прыжков. 

https://infourok.ru/vneurochnaya-

deyatelnost-legkaya-atletika-

2115883.html  

21 04.02 Техника выполнения хлесткому 

движению метающей руки в 

финальном усилии 

https://infourok.ru/vneurochnaya-

deyatelnost-legkaya-atletika-

2115883.html  

22 11.02 Техника выполнения хлесткому 

движению метающей руки в 

финальном усилии 

https://infourok.ru/vneurochnaya-

deyatelnost-legkaya-atletika-

2115883.html  

23 18.02 Техника выхода в положение 

"натянутого лука" в финальном 

усилии 

https://infourok.ru/vneurochnaya-

deyatelnost-legkaya-atletika-

2115883.html  

24 25.02 Техника выхода в положение 

"натянутого лука" в финальном 

усилии 

https://infourok.ru/vneurochnaya-

deyatelnost-legkaya-atletika-

2115883.html  

 

Продолжительность занятия: 2 занятия по 20 минут.  

 

 

Естественнонаучное направление. 

 

Экологическое объединение «Подсолнух». 

 

Руководитель – Казьмина О.А. 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Форма проведения 

40 01.02 Выявление потенциально опасных 

городов Ростовской области. 

https://zoom.us.  

https://multiurok.ru/files/vnieurochka-2-klass-lioghkaia-atlietika.html
https://multiurok.ru/files/vnieurochka-2-klass-lioghkaia-atlietika.html
https://multiurok.ru/files/vnieurochka-2-klass-lioghkaia-atlietika.html
https://multiurok.ru/files/vnieurochka-2-klass-lioghkaia-atlietika.html
https://multiurok.ru/files/vnieurochka-2-klass-lioghkaia-atlietika.html
https://multiurok.ru/files/vnieurochka-2-klass-lioghkaia-atlietika.html
https://multiurok.ru/files/vnieurochka-2-klass-lioghkaia-atlietika.html
https://multiurok.ru/files/vnieurochka-2-klass-lioghkaia-atlietika.html
https://multiurok.ru/files/vnieurochka-2-klass-lioghkaia-atlietika.html
https://multiurok.ru/files/vnieurochka-2-klass-lioghkaia-atlietika.html
https://infourok.ru/vneurochnaya-deyatelnost-legkaya-atletika-2115883.html
https://infourok.ru/vneurochnaya-deyatelnost-legkaya-atletika-2115883.html
https://infourok.ru/vneurochnaya-deyatelnost-legkaya-atletika-2115883.html
https://infourok.ru/vneurochnaya-deyatelnost-legkaya-atletika-2115883.html
https://infourok.ru/vneurochnaya-deyatelnost-legkaya-atletika-2115883.html
https://infourok.ru/vneurochnaya-deyatelnost-legkaya-atletika-2115883.html
https://infourok.ru/vneurochnaya-deyatelnost-legkaya-atletika-2115883.html
https://infourok.ru/vneurochnaya-deyatelnost-legkaya-atletika-2115883.html
https://infourok.ru/vneurochnaya-deyatelnost-legkaya-atletika-2115883.html
https://infourok.ru/vneurochnaya-deyatelnost-legkaya-atletika-2115883.html
https://infourok.ru/vneurochnaya-deyatelnost-legkaya-atletika-2115883.html
https://infourok.ru/vneurochnaya-deyatelnost-legkaya-atletika-2115883.html
https://infourok.ru/vneurochnaya-deyatelnost-legkaya-atletika-2115883.html
https://infourok.ru/vneurochnaya-deyatelnost-legkaya-atletika-2115883.html
https://infourok.ru/vneurochnaya-deyatelnost-legkaya-atletika-2115883.html
https://zoom.us/


41 03.02 Нормы содержания химических 

веществ в продуктах. 

Консультации в группе 

WhatsApp 

42 08.02 Выяснение возможных источников 

накопления нитратов на своих 

огородах. 

https://dacha.help/ovoshchi/kak-

proverit-ovoshchi-na-nitraty-s-

priborom-i-bez  

43 10.02 Правила применения ядохимикатов.  Консультации в группе 

WhatsApp  

44 15.02 Анализ материалов «Белых книг 

России». 
https://zoom.us.  

45 17.02 Прогноз состояния экологической 

обстановки на ближайшее время. 
https://zoom.us. 

46 22.02 Выявление районов с наименее 

благоприятными условиями для 

проживания населения. 

Работа с материалами сайта 

https://www.km.ru  

47 24.02 Санзоны предприятий, придорожные 

полосы, свалки. 

Посещение 

несанкционированных свалок 

хутора.  

Обсуждение результатов в 

группе WhatsApp 

 

Продолжительность занятия – 30 минут.  

 

 

 

Туристско-краеведческое направление. 

Краеведческий кружок «Краевед». 

 

Руководитель – Казьмина О.А. 

 

№ 

п/

п 

Дата Тема Форма проведения 

40 28.01 История вещей. Верхняя 

одежда. 

https://zoom.us.  

41 31.01 Подбор информации для 

презентации. 

Консультации в группе WhatsApp 

42 04.02 История рисоводства. https://zoom.us.  

43 07.02 Оформление доклада.  Консультации в группе WhatsApp 

44 11.02 Наша армия – оплот нашей 

Родины. 

Музей изобразительных искусств в 

виртуальной реальности  

Ссылка: 

https://store.steampowered.com/app/51502

0/The_VR_Museum_of_Fine_Art/ 

45 14.02 Наши фронтовики – слава и 

гордость народа.  

https://zoom.us. 

46 18.02 История вещей. Мебель. Музей изобразительных искусств в 

виртуальной реальности  

Ссылка: 

https://store.steampowered.com/app/51502

0/The_VR_Museum_of_Fine_Art/ 

47 21.02 Роль казачества в истории 

России. 

https://zoom.us.  

48 25.02 Музеи разных стран.  

Музей изобразительных искусств в 

виртуальной реальности  

https://dacha.help/ovoshchi/kak-proverit-ovoshchi-na-nitraty-s-priborom-i-bez
https://dacha.help/ovoshchi/kak-proverit-ovoshchi-na-nitraty-s-priborom-i-bez
https://dacha.help/ovoshchi/kak-proverit-ovoshchi-na-nitraty-s-priborom-i-bez
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://www.km.ru/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://store.steampowered.com/app/515020/The_VR_Museum_of_Fine_Art/
https://store.steampowered.com/app/515020/The_VR_Museum_of_Fine_Art/
https://zoom.us/
https://store.steampowered.com/app/515020/The_VR_Museum_of_Fine_Art/
https://store.steampowered.com/app/515020/The_VR_Museum_of_Fine_Art/
https://zoom.us/


Ссылка: 

https://store.steampowered.com/app/51502

0/The_VR_Museum_of_Fine_Art/  

49 28.02 «Районка» и жизнь наших 

хуторян. 

Консультации в группе WhatsApp 

 

Продолжительность занятия: 30 минут. 

 

 

Художественное направление. 

 

Кружок «Соловушки». Младшая группа. 

 

Руководитель – Диденко Л.В. 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Форма проведения 

21 01.02 Репетиционные занятия. 

Влияние эмоционального 

состояния на 

голосообразование и общее 

физическое и психическое 

состояние. 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-

prostranstvo/nachalnaya-

shkola/metodicheskie-rekomendatsii/dist-

ob-muz-1-4.html  -  Материалы для 

организации дистанционного обучения. 

22 08.02 Характеристики голоса и 

речи. Диапазон. Развитие  

силы, объема и яркости. 

https://www.youtube.com/channel/UC-

Lfn1WI48eufQmv4lYKApw  - Ольга 

Кулагина. Уроки вокала 

 

23 15.02 Речевой аппарат. Вокальная 

фонетика: гласные и 

согласные. 

https://www.youtube.com/channel/UC-

Lfn1WI48eufQmv4lYKApw  - Ольга 

Кулагина. Уроки вокала 

 

24 22.02 Дыхание. Формирование и 

развитие сценических 

навыков. 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-

prostranstvo/nachalnaya-

shkola/metodicheskie-rekomendatsii/dist-

ob-muz-1-4.html  - Материалы для 

организации дистанционного обучения. 

 

Продолжительность занятий: 2 раза по 30 минут.  

 

 

Кружок «Соловушки». Старшая группа. 

 

Руководитель – Диденко Л.В. 

 

№ 

п/

п 

Дата Тема Форма проведения 

40 01.02 Координация голоса и 

слуха. 

https://www.youtube.com/channel/UC-

Lfn1WI48eufQmv4lYKApw  - Ольга Кулагина. 

Уроки вокала 

 

41 03.02 Формирование базовых 

навыков: работа с 

фонограммой. 

https://www.youtube.com/channel/UC-

Lfn1WI48eufQmv4lYKApw  - Ольга Кулагина. 

Уроки вокала 

 

https://store.steampowered.com/app/515020/The_VR_Museum_of_Fine_Art/
https://store.steampowered.com/app/515020/The_VR_Museum_of_Fine_Art/
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-shkola/metodicheskie-rekomendatsii/dist-ob-muz-1-4.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-shkola/metodicheskie-rekomendatsii/dist-ob-muz-1-4.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-shkola/metodicheskie-rekomendatsii/dist-ob-muz-1-4.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-shkola/metodicheskie-rekomendatsii/dist-ob-muz-1-4.html
https://www.youtube.com/channel/UC-Lfn1WI48eufQmv4lYKApw
https://www.youtube.com/channel/UC-Lfn1WI48eufQmv4lYKApw
https://www.youtube.com/channel/UC-Lfn1WI48eufQmv4lYKApw
https://www.youtube.com/channel/UC-Lfn1WI48eufQmv4lYKApw
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-shkola/metodicheskie-rekomendatsii/dist-ob-muz-1-4.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-shkola/metodicheskie-rekomendatsii/dist-ob-muz-1-4.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-shkola/metodicheskie-rekomendatsii/dist-ob-muz-1-4.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-shkola/metodicheskie-rekomendatsii/dist-ob-muz-1-4.html
https://www.youtube.com/channel/UC-Lfn1WI48eufQmv4lYKApw
https://www.youtube.com/channel/UC-Lfn1WI48eufQmv4lYKApw
https://www.youtube.com/channel/UC-Lfn1WI48eufQmv4lYKApw
https://www.youtube.com/channel/UC-Lfn1WI48eufQmv4lYKApw


42 08.02 Развитие координации 

между голосом и 

слухом. 

https://www.youtube.com/channel/UC-

Lfn1WI48eufQmv4lYKApw  - Ольга Кулагина. 

Уроки вокала 

 

43 10.02 Формирование базовых 

навыков: расширение 

репертуарного плана. 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-

prostranstvo/nachalnaya-shkola/metodicheskie-

rekomendatsii/dist-ob-muz-1-4.html  - Материалы 

для организации дистанционного обучения. 

44 15.02 Пение соло. https://sites.google.com/site/svetasmagina  

https://www.youtube.com/c/СветланаСмагина/vid

eos?view=0&sort=dd&shelf_id=0  

 

45 17.02 Формирование базовых 

навыков: подбор 

репертуара для работы 

соло, в дуэте, трио. 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-

prostranstvo/nachalnaya-shkola/metodicheskie-

rekomendatsii/dist-ob-muz-1-4.html  - Материалы 

для организации дистанционного обучения. 

46 22.02 Ансамблевое пение. https://www.youtube.com/channel/UC-

Lfn1WI48eufQmv4lYKApw  - Ольга Кулагина. 

Уроки вокала 

 

47 24.02 Формирование базовых 

навыков: подбор 

репертуара для работы 

соло, в дуэте, трио. 

https://www.youtube.com/channel/UC-

Lfn1WI48eufQmv4lYKApw  - Ольга Кулагина. 

Уроки вокала 

 

 

Продолжительность занятий: 2 раза по 30 минут.  

 

 

Кружок «Соловушки». Сольное пение. 

 

Руководитель – Диденко Л.В. 

 

№ 

п/

п 

Дата Тема Форма проведения 

20 28.01 Вокально-хоровая работа. 

Работа над дикцией 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-

prostranstvo/nachalnaya-

shkola/metodicheskie-rekomendatsii/dist-ob-

muz-1-4.html  - Материалы для 

организации дистанционного обучения. 

21 04.02 Разбор технически сложных 

мест, выучивание текстов с 

фразировкой, нюансировкой. 

Работа над дикцией и 

артикуляцией. 

https://www.youtube.com/channel/UCawcvc

YWMTwXI8zEVU-epZg  - Школа вокала и 

гитары Петь Легко 

 

22 11.02 Подбор и разучивание песен 

к 8 Марта 

https://sites.google.com/site/svetasmagina  

https://www.youtube.com/c/СветланаСмагин

а/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=0  

 

23 18.02 Работа над звуковедением и 

чистотой интонирования. 

https://www.youtube.com/channel/UCawcvc

YWMTwXI8zEVU-epZg  - Школа вокала и 

гитары Петь Легко 

 

24 25.02 Основы музыкальной 

грамоты. 

https://sites.google.com/site/svetasmagina  

https://www.youtube.com/c/СветланаСмагин

а/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=0  

https://www.youtube.com/channel/UC-Lfn1WI48eufQmv4lYKApw
https://www.youtube.com/channel/UC-Lfn1WI48eufQmv4lYKApw
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-shkola/metodicheskie-rekomendatsii/dist-ob-muz-1-4.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-shkola/metodicheskie-rekomendatsii/dist-ob-muz-1-4.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-shkola/metodicheskie-rekomendatsii/dist-ob-muz-1-4.html
https://sites.google.com/site/svetasmagina
https://www.youtube.com/c/СветланаСмагина/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=0
https://www.youtube.com/c/СветланаСмагина/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=0
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-shkola/metodicheskie-rekomendatsii/dist-ob-muz-1-4.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-shkola/metodicheskie-rekomendatsii/dist-ob-muz-1-4.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-shkola/metodicheskie-rekomendatsii/dist-ob-muz-1-4.html
https://www.youtube.com/channel/UC-Lfn1WI48eufQmv4lYKApw
https://www.youtube.com/channel/UC-Lfn1WI48eufQmv4lYKApw
https://www.youtube.com/channel/UC-Lfn1WI48eufQmv4lYKApw
https://www.youtube.com/channel/UC-Lfn1WI48eufQmv4lYKApw
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-shkola/metodicheskie-rekomendatsii/dist-ob-muz-1-4.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-shkola/metodicheskie-rekomendatsii/dist-ob-muz-1-4.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-shkola/metodicheskie-rekomendatsii/dist-ob-muz-1-4.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-shkola/metodicheskie-rekomendatsii/dist-ob-muz-1-4.html
https://www.youtube.com/channel/UCawcvcYWMTwXI8zEVU-epZg
https://www.youtube.com/channel/UCawcvcYWMTwXI8zEVU-epZg
https://sites.google.com/site/svetasmagina
https://www.youtube.com/c/СветланаСмагина/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=0
https://www.youtube.com/c/СветланаСмагина/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=0
https://www.youtube.com/channel/UCawcvcYWMTwXI8zEVU-epZg
https://www.youtube.com/channel/UCawcvcYWMTwXI8zEVU-epZg
https://sites.google.com/site/svetasmagina
https://www.youtube.com/c/СветланаСмагина/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=0
https://www.youtube.com/c/СветланаСмагина/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=0


Продолжительность занятия 30 минут 2 раза. 

 

 

Музыкальный кружок «Гитара». 

Руководитель – Диденко Л.В. 

 

№ 

п/

п 

Дата Тема Форма проведения 

38 28.01 Изучение произведений. 

Знакомство с творчеством Вл. 

Качана, выбор песен. 

https://www.youtube.com/channel/UCawc

vcYWMTwXI8zEVU-epZg  - Школа 

вокала и гитары Петь Легко 

 

39 03.02 Изучение произведений. 

Разучивание песен В. Качана: 

"Из зоопарка сбежал бегемот". 

https://nagitaru.ru/gostevaya/karta-sayta  - 

все для обучения игры на гитаре 

 

40 04.02 Разучивание песен В. Качана: 

"Ворона". 

https://nagitaru.ru/gostevaya/karta-sayta/  - 

все для обучения игры на гитаре 

 

41 10.02 Отработка извлечения звука. https://mytabs.ru/  - сайт для обучения 

игры на гитаре 

 

42 11.02 Отработка извлечения звука: 

щипки, удары, арпеджио.  

https://mytabs.ru/  - сайт для обучения 

игры на гитаре 

 

43 17.02 Изучение произведений. 

Подбор песен к 8 марта 

https://nagitaru.ru/gostevaya/karta-sayta/  - 

все для обучения игры на гитаре 

 

44 18.02 Изучение произведений. 

Разучивание песен о мамах: 

"Мама дорогая". 

https://nagitaru.ru/igra-na-gitare/  - Гитара 

для начинающих. Самоучитель! 

 

 

Продолжительность занятия – 30 минут. 

 

 

Зам.директора по востпитательной работе - ________________/Постоева С.В./ 

https://www.youtube.com/channel/UCawcvcYWMTwXI8zEVU-epZg
https://www.youtube.com/channel/UCawcvcYWMTwXI8zEVU-epZg
https://nagitaru.ru/gostevaya/karta-sayta
https://nagitaru.ru/gostevaya/karta-sayta/
https://mytabs.ru/
https://mytabs.ru/
https://nagitaru.ru/gostevaya/karta-sayta/
https://nagitaru.ru/igra-na-gitare/

