
Комплекс  мероприятий по организации дистанционной формы обучения  

по дополнительному образованию с 6 по 30 апреля 2020 
№ 

п/п 

Дата 

заняти

я 

Доп.образовани

е 

Класс Тема 

(в соответствии с рабочей 

программой) 

Формы организации учебной деятельности 

(Интернет – ресурсы) 

1 

 

 

06.04 

 

 

 

 

«Настольный 

теннис» 

4а,3б, 

3в,2в, 

2б 

Инструктаж по технике безопасности. https://www.youtube.com/watch?v=CO0mUekg74U 

https://www.youtube.com/watch?v=b0lnHl0cxGo 

Квест- игра «ЗОЖ» (выбрать, что полезно) 

https://learningapps.org/1835622 

«Как хорошо 

уметь читать» 

1б  Книги-сборники стихотворений для 

детей. А. Барто,  

 

 А. Барто 

https://mishka-knizhka.ru/audio-stihi-barto/ 

https://www.youtube.com/watch?v=4BnWwQfCwMQ 

https://www.youtube.com/watch?v=h2yMc3jYMbg 

https://www.youtube.com/watch?v=j43fBxwUue0 

«Зоопарк на 

ладони» 

1а,2б,3в Ночной хищник – Сова. Особенности 

образа жизни. Мультфильм «Мудрая 

сова» 

Пр-р работа № 25 рисуем и 

раскрашиваем «Сова» 

http://sun.admsurgut.ru/storage/app/media/2-savilova-

distzad-13-1804.rar 

Развивающие уроки 

https://www.youtube.com/watch?v=1K9H6yioxbc  

2 

 

07.04 

 

«Настольный 

теннис» 

1а,2в, 

3в,3б, 

2б 

Обучение стойке и перемещению.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=8lKnpUypBSg 

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

https://www.youtube.com/watch?v=mX1lbxB06Sw 

«Как хорошо 

уметь читать» 

2б Дети – герои книг (по произведениям   

А. Алексеева) 

 С. Алексеев 

https://www.youtube.com/watch?v=NEt5YwEzkbo 

«Музыкальная 

капель» 

3б,3в Формирование сценической культуры. Детский концерт 

https://youtu.be/5sVMgODL-XA 

3 9.04 «Как хорошо 

уметь читать» 

2в Дети – герои книг (по произведениям   

А. Алексеева) 

 С. Алексеев 

https://www.youtube.com/watch?v=NEt5YwEzkbo 

«Музыкальная 

капель» 

2б Формирование сценической культуры. https://youtu.be/zcW0hfBYvWE 

https://www.youtube.com/watch?v=CO0mUekg74U
https://www.youtube.com/watch?v=b0lnHl0cxGo
https://learningapps.org/1835622
https://mishka-knizhka.ru/audio-stihi-barto/
https://www.youtube.com/watch?v=4BnWwQfCwMQ
https://www.youtube.com/watch?v=h2yMc3jYMbg
https://www.youtube.com/watch?v=j43fBxwUue0
http://sun.admsurgut.ru/storage/app/media/2-savilova-distzad-13-1804.rar
http://sun.admsurgut.ru/storage/app/media/2-savilova-distzad-13-1804.rar
https://www.youtube.com/watch?v=1K9H6yioxbc
https://www.youtube.com/watch?v=8lKnpUypBSg
https://www.youtube.com/watch?v=TMdMGIcM_sA
https://www.youtube.com/watch?v=mX1lbxB06Sw
https://www.youtube.com/watch?v=NEt5YwEzkbo
https://youtu.be/5sVMgODL-XA
https://www.youtube.com/watch?v=NEt5YwEzkbo
https://youtu.be/zcW0hfBYvWE


«Зоопарк на 

ладони» 

3в,4а «Природа аптека для человека» Пр-р 

№ 19 

Игра «В здоровом теле – здоровый 

дух!» 

https://yadi.sk/i/hrLlr7Z-duaByw  

https://www.youtube.com/watch?v=28RBZelFxDw  

 

4 10.04 

 

«Настольный 

теннис» 

4а,3б, 

3в,2в, 

2б 

Обучение упражнениям с ракеткой. https://www.youtube.com/watch?v=RByGceTaDK4 

https://www.youtube.com/watch?v=QuqQcy6DsGE 

https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8 

Квест-игра «Режим дня»: 

https://learningapps.org/1519339 

«Как хорошо 

уметь читать» 

1в  Книги-сборники стихотворений для 

детей. А. Барто,  

 

 А. Барто 

https://mishka-knizhka.ru/audio-stihi-barto/ 

https://www.youtube.com/watch?v=4BnWwQfCwMQ 

https://www.youtube.com/watch?v=h2yMc3jYMbg 

https://www.youtube.com/watch?v=j43fBxwUue0 

«Музыкальная 

капель» 

1а,1б.1в Интонация.  Методика работы над вокалом, интонация. 

https://www.youtube.com/watch?v=nHRmzkds-k4  

«Зоопарк на 

ладони» 

2б,2в «Природа аптека для человека» Пр-р 

№ 19.  Игра «В здоровом теле – 

здоровый дух!» 

https://www.youtube.com/watch?v=MajXWF7d9uc  

 

https://www.youtube.com/watch?v=46GzAhBplGk  

5 13.04 

 

«Настольный 

теннис» 

4а,3б, 

3в,2в, 

2б 

Обучение упражнениям с ракеткой. https://www.youtube.com/watch?v=IMlRdorHj0U 

https://www.youtube.com/watch?v=39HrMCS2XTE 

https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY 

«Как хорошо 

уметь читать» 

1б Книги-сборники стихотворений для 

детей. Б. Берестов 

Б. Берестов 

teatr.audio › berestov-valentin-aist-i-solovey 

https://www.youtube.com/watch?v=P5oa33YCYM4 

https://www.youtube.com/watch?v=8iKbayVYQ9E 

«Зоопарк на 

ладони» 

2б,3в «Не портной, а все жизнь с иголками 

ходит» 

Ёж: строение, питание, образ жизни  

Пр-р № 26 ёжик из пластилина 

http://sun.admsurgut.ru/storage/app/media/2-savilova-

distzad-13-1804.rar 

 

6 14.04 

 

«Настольный 

теннис» 

1а,2в, 

3в,3б, 
Тренировка с ракеткой и мячом. 

https://vk.com/video208396416_166066797 

https://www.youtube.com/watch?v=CO0mUekg74U 

https://yadi.sk/i/hrLlr7Z-duaByw
https://www.youtube.com/watch?v=28RBZelFxDw
https://www.youtube.com/watch?v=RByGceTaDK4
https://www.youtube.com/watch?v=QuqQcy6DsGE
https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8
https://learningapps.org/1519339
https://mishka-knizhka.ru/audio-stihi-barto/
https://www.youtube.com/watch?v=4BnWwQfCwMQ
https://www.youtube.com/watch?v=h2yMc3jYMbg
https://www.youtube.com/watch?v=j43fBxwUue0
https://www.youtube.com/watch?v=nHRmzkds-k4
https://www.youtube.com/watch?v=MajXWF7d9uc
https://www.youtube.com/watch?v=46GzAhBplGk
https://www.youtube.com/watch?v=IMlRdorHj0U
https://www.youtube.com/watch?v=39HrMCS2XTE
https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY
https://teatr.audio/berestov-valentin-aist-i-solovey
https://teatr.audio/berestov-valentin-aist-i-solovey
https://www.youtube.com/watch?v=P5oa33YCYM4
https://www.youtube.com/watch?v=8iKbayVYQ9E
http://sun.admsurgut.ru/storage/app/media/2-savilova-distzad-13-1804.rar
http://sun.admsurgut.ru/storage/app/media/2-savilova-distzad-13-1804.rar
https://vk.com/video208396416_166066797
https://www.youtube.com/watch?v=CO0mUekg74U


2б https://www.youtube.com/watch?v=b0lnHl0cxGo 

Игра «Спортивные мячи» (соотнести название с 

мячом) 

https://learningapps.org/1589167 

«Как хорошо 

уметь читать» 

2б Дети – герои книг (по произведениям   

 Симонова, В. Катаева) 

 

К. Симонов 

https://www.youtube.com/watch?v=Y9QeExRlPCI 

https://www.youtube.com/watch?v=rG9AcROF8PA 

«Зеленные цепочки» фильм 

«Музыкальная 

капель» 

3б,3в Интонация.  

 

rabota_nad_zvukovedeniem_i_dinamikoy.docx 

Разучивание текста песни «Катюша» 2-е классы 

Разучивание текста песни «Три танкиста» 3-е классы 

7 16.04 «Как хорошо 

уметь читать» 

2в Дети – герои книг (по произведениям   

 Симонова, В. Катаева) 

 

В. Катаева «Сын полка» 

https://www.youtube.com/watch?v=8C-7x65GEck 

«Музыкальная 

капель» 

2б,2в Работа с фонограммой.  Прослушать песню со словами, спеть вместе с 

исполнителем, соблюдая вступление и стараться петь 

в одном темпе с исполнителем. 

Работа над дыханием. https://youtu.be/C3G1uhcsmHQ 

«Зоопарк на 

ладони» 

3в,4а «Эко – раз!» Пр-р № 20  

«Подарок планете» -  мир животных. 

https://yadi.sk/i/hrLlr7Z-duaByw  

https://www.youtube.com/watch?v=28RBZelFxDw  

https://www.youtube.com/watch?v=kG7MzXDxi6A  

8 17.04 

 

«Настольный 

теннис» 

4а,3б, 

3в,2в, 

2б 

Тренировка с ракеткой и мячом. 
https://vk.com/video208396416_166066797 

https://www.youtube.com/watch?v=utirL8uv4Ss 

https://www.youtube.com/watch?v=a3pMqrjRciI 

«Как хорошо 

уметь читать» 

1в 

 

Книги-сборники стихотворений для 

детей. Б. Берестов 

Б. Берестов 

teatr.audio › berestov-valentin-aist-i-solovey 

https://www.youtube.com/watch?v=P5oa33YCYM4 

https://www.youtube.com/watch?v=8iKbayVYQ9E 

«Зоопарк на 

ладони» 

2,2в «Эко – раз!» Пр-р № 20  

«Подарок планете» -  мир животных. 

Прогулка по лесу 

https://www.youtube.com/watch?v=28RBZelFxDw  

https://www.youtube.com/watch?v=kG7MzXDxi6A  

«Музыкальная 

капель» 

1а,1б,1в Сольное исполнение. Исполнение песен целиком используя фонограмму. 

https://www.youtube.com/watch?v=b0lnHl0cxGo
https://learningapps.org/1589167
https://www.youtube.com/watch?v=Y9QeExRlPCI
https://www.youtube.com/watch?v=rG9AcROF8PA
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/09/02/rabota_nad_zvukovedeniem_i_dinamikoy.docx
https://youtu.be/C3G1uhcsmHQ
https://yadi.sk/i/hrLlr7Z-duaByw
https://www.youtube.com/watch?v=28RBZelFxDw
https://www.youtube.com/watch?v=kG7MzXDxi6A
https://vk.com/video208396416_166066797
https://www.youtube.com/watch?v=utirL8uv4Ss
https://www.youtube.com/watch?v=a3pMqrjRciI
https://teatr.audio/berestov-valentin-aist-i-solovey
https://teatr.audio/berestov-valentin-aist-i-solovey
https://www.youtube.com/watch?v=P5oa33YCYM4
https://www.youtube.com/watch?v=8iKbayVYQ9E
https://www.youtube.com/watch?v=28RBZelFxDw
https://www.youtube.com/watch?v=kG7MzXDxi6A


Обязательно перед пением – распевка. 

https://youtu.be/SP7n1HyLKoc 

9 20.04 

 

«Настольный 

теннис» 

4а,3б, 

3в,2в, 

2б 

Обучение имитации различных ударов. 
https://www.youtube.com/watch?v=EP4wJ3-yKG0 

https://www.youtube.com/watch?v=39HrMCS2XTE 

https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY 

Игра «Спортивные мячи» (соотнести название с 

мячом) 

https://learningapps.org/1589167 

«Как хорошо 

уметь читать» 

1б Книги-сборники стихотворений для 

детей.  С. Михалков 

С. Михалков 

https://www.youtube.com/watch?v=UjKdS0lpemQ 

https://mults.infohttps://letidor.ru/otdyh/a-vy-i-ne-znali-7-

multfilmov-snyatyh-po-proizvedeniyam-sergeya-

mihalkova.htm/mults/?id=1124 

«Зоопарк на 

ладони» 

1а,2,3в То рыжая, то серая, а названием белая, 

питание, образ жизни. Пр-р № 27 

рисуем и раскрашиваем «Белка» 

https://www.youtube.com/watch?v=cCjjn1O44EE  

10 21.04 

 

«Настольный 

теннис» 

1а,2в, 

3в,3б, 

2б 

Обучение ударам ракеткой по мячу https://www.youtube.com/watch?v=IRWFbad-XLU 

https://www.youtube.com/watch?v=QuqQcy6DsGE 

«Как хорошо 

уметь читать» 

2б Защитникам Отечества посвящается  К. Симонов (Ауди рассказы) 

https://www.youtube.com/watch?v=Y9QeExRlPCI 

Рассказы К. Симонова  о Войне. Правда, о Великой 

Отечественной войне. Для героев это проверка на 

честность , порядочность, мужество. Им удалось 

главное – остаться людьми, не прекращать ценить 

чужую жизнь. 

«Музыкальная 

капель» 

3б,3в Формирование сценической культуры.  

 

С помощью пантомимических упражнений 

развиваются артистические способности детей, в 

процессе занятий по вокалу вводится комплекс 

движений по ритмике. 

Под фонограмму песни «Катюша» 

1 куплет - руки на поясе повороты. 

2 куплет – ходьба на месте 

https://youtu.be/SP7n1HyLKoc
https://www.youtube.com/watch?v=EP4wJ3-yKG0
https://www.youtube.com/watch?v=39HrMCS2XTE
https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY
https://learningapps.org/1589167
https://www.youtube.com/watch?v=UjKdS0lpemQ
https://mults.info/mults/?id=1124
https://mults.info/mults/?id=1124
https://mults.info/mults/?id=1124
https://letidor.ru/otdyh/a-vy-i-ne-znali-7-multfilmov-snyatyh-po-proizvedeniyam-sergeya-mihalkova.htm
https://www.youtube.com/watch?v=cCjjn1O44EE
https://www.youtube.com/watch?v=IRWFbad-XLU
https://www.youtube.com/watch?v=QuqQcy6DsGE
https://www.youtube.com/watch?v=Y9QeExRlPCI


3 куплет -  пружинка (лёгкое приседание) 

4 -6 куплет – повторить. 

Под фонограмму песни «Три танкиста»  

Выполнить маршевые движения. 

https://youtu.be/kUd-YKDN2_Y 

https://youtu.be/AVRdhg6biN0 

11 23.04 «Как хорошо 

уметь читать» 

2в Защитникам Отечества посвящается  К. Симонов (Ауди рассказы) 

https://www.youtube.com/watch?v=Y9QeExRlPCI 

Рассказы К. Симонова  о Войне. Правда, о Великой 

Отечественной войне. Для героев это проверка на 

честность , порядочность, мужество. Им удалось 

главное – остаться людьми, не прекращать ценить 

чужую жизнь. 

«Зоопарк на 

ладони» 

3в,4а «Эко – два!»  

Пр-р № 21  

«Подарок планете» - мир растений. 

http://sun.admsurgut.ru/storage/app/media/2-dz-feruleva-

tv-pr-otkryvaemizuchaemdeystvuem-gr-20-124.zip  

https://www.youtube.com/watch?v=kG7MzXDxi6A  

«Музыкальная 

шкатулка» 

2б,2в Формирование сценической культуры.  

 

Придумать свои движения под песни «Катюша» - 2 

классы 

«Три танкиста – 3 классы 

https://youtu.be/kUd-YKDN2_Y 

https://youtu.be/AVRdhg6biN0 

12 24.04 «Настольный 

теннис» 

4а,3б, 

3в,2в, 

2б 

Освоение подачи https://www.youtube.com/watch?v=utirL8uv4Ss 

https://www.youtube.com/watch?v=a3pMqrjRciI 

https://learningapps.org/36161 

«Как хорошо 

уметь читать 

1в Книги-сборники стихотворений для 

детей.  С. Михалков 

С. Михалков 

https://www.youtube.com/watch?v=UjKdS0lpemQ 

https://mults.infohttps://letidor.ru/otdyh/a-vy-i-ne-znali-7-

multfilmov-snyatyh-po-proizvedeniyam-sergeya-

mihalkova.htm/mults/?id=1124 

«Зоопарк на 

ладони» 

2б.2в «Эко – два!»  

Пр-р № 21  

«Подарок планете» - мир растений. 

https://www.youtube.com/watch?v=dL-1KY-VUgQ  

https://www.youtube.com/watch?v=REsJn14264A  

https://youtu.be/kUd-YKDN2_Y
https://youtu.be/AVRdhg6biN0
https://www.youtube.com/watch?v=Y9QeExRlPCI
http://sun.admsurgut.ru/storage/app/media/2-dz-feruleva-tv-pr-otkryvaemizuchaemdeystvuem-gr-20-124.zip
http://sun.admsurgut.ru/storage/app/media/2-dz-feruleva-tv-pr-otkryvaemizuchaemdeystvuem-gr-20-124.zip
https://www.youtube.com/watch?v=kG7MzXDxi6A
https://youtu.be/kUd-YKDN2_Y
https://youtu.be/AVRdhg6biN0
https://www.youtube.com/watch?v=utirL8uv4Ss
https://www.youtube.com/watch?v=a3pMqrjRciI
https://learningapps.org/36161
https://www.youtube.com/watch?v=UjKdS0lpemQ
https://mults.info/mults/?id=1124
https://mults.info/mults/?id=1124
https://mults.info/mults/?id=1124
https://letidor.ru/otdyh/a-vy-i-ne-znali-7-multfilmov-snyatyh-po-proizvedeniyam-sergeya-mihalkova.htm
https://www.youtube.com/watch?v=dL-1KY-VUgQ
https://www.youtube.com/watch?v=REsJn14264A


13 27.04 

 

«Настольный 

теннис» 

4а,3б, 

3в,2в, 

2б 

Освоение подачи https://www.youtube.com/watch?v=utirL8uv4Ss 

https://learningapps.org/36161 

https://www.youtube.com/watch?v=IMlRdorHj0U 

«Как хорошо 

уметь читать» 

1б Дети – герои книг 

 

Художественный фильм по книге В. Осеевой  

( просмотр родителей вместе с детьми)   

«Отряд  Трубачев  сражается», фильм 

https://www.youtube.com/watch?v=Okzr7YyP7IM 

«Зоопарк на 

ладони» 

1а,2,3в Лисицы рыжие, черные, бурые. Лиса - 

символ Сургута сказки о лисе. Пр-р № 

28 рисуем и раскрашиваем «Лисица» 

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

14 28.04 

 

«Настольный 

теннис» 

1а,2в, 

3в,3б, 

2б 

Освоение подачи https://www.youtube.com/watch?v=a3pMqrjRciI 

hhttps://learningapps.org/1835622 

https://www.youtube.com/watch?v=IRWFbad-XLU 

«Как хорошо 

уметь читать» 

2б Защитникам Отечества посвящается К. Паустовский «Солдатская сказка» мультфильм  

https://www.youtube.com/watch?v=ucAGfi006_g 

«Музыкальная 

капель» 

3б,3в Формирование чувства ансамбля. Записать видеоролик сольно или с родными. 

Отправить по почте  

15 30.04 «Как хорошо 

уметь читать» 

1в Дети – герои книг 

 

Художественный фильм по книге В. Осеевой  

( просмотр родителей вместе с детьми)   

«Отряд  Трубачев  сражается», фильм 

https://www.youtube.com/watch?v=Okzr7YyP7IM 

«Настольный 

теннис» 

4а,3б, 

3в,2в, 

2б 

Освоение подачи https://www.youtube.com/watch?v=utirL8uv4Ss 

https://www.youtube.com/watch?v=a3pMqrjRciI 

https://learningapps.org/36161 

«Зоопарк на 

ладони» 

3в,4а «Эко – два!»  
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«Подарок планете» - мир растений. 

https://www.youtube.com/watch?v=kG7MzXDxi6A  
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