Расписание дистанционных занятий МБУ ДО "ЦВР "Крылатый"г.о.Самара на 18.11.2020
Название детского
объединения

Ф.И.О.
педагога

Группа,
год
обучения

Время
занятия

Тема занятия

Способ*

Ресурс**

самостоятельная работа по ссылке в ВК
на источник

https://vk.com/club193769362

СРЕДА
Физкультурно-спортивная направленность
Объединение
"Тхэквондо ВТФ"

Борисов В.Н.

2.1

20.00-21.30

Баскетбол

Егоров А.В

1,1

15:00-15:30 Основы техники игры в баскетбол

самостоятельная работа

вайбер видео задание

Баскетбол

Егоров А.В

1,2

16:00-16:30 Основы техники игры в баскетбол

самостоятельная работа

вайбер видео задание

Баскетбол

Егоров А.В

1,3

17:00-17:30 Основы техники игры в баскетбол

онлайн подключение

zoom

Баскетбол

Егоров А.В

1,4

18:00-18:30 Основы техники игры в баскетбол

онлайн подключение

zoom

Хоккей

Иванов Е.С.

3..2

12.00-13.30

самостояьтельная работа

Viber

баскетбол

Овинова И.С.

1..5

15.00-16.30 Основы техники игры в баскетбол

самостоятельная работа

https://youtu.be/Ew0UQd0FAWo

Чирлидинг

Горлова А.А.

2,1

19.30-20.10
ч.

самостоятельная работа

https://vk.com/rigel.samara

"Чирлидинг"

Холопова
С.Н..

2,1

Холопова
С.Н.

2,2

"Чирлидинг"

Техника и тактика тхеквандо.
Жесты реффери.

Тактическая подготовка

Акробатические упражнения

Электронный образовательный ресурс,
18.30-19.10
Программа "Данс": растяжки, шпагаты, чир прыжки.
самостоятельная работа, обратная
связь.
Электронный образовательный ресурс,
19.20
Программа
-20.00 "Данс": растяжки, шпагаты, чир прыжки.
самостоятельная работа, обратная
связь.

https://vk.com/id216381144

https://vk.com/id216381144

Чирлидинг
Экономическая
теория для
молодых и
креативных
Экономическая
теория для
молодых и
креативных

Горлова А.А.

2,2

18.40-19.20
ч.

Акробатические упражнения

самостоятельная работа

https://vk.com/rigel.samara

Социально-педагогическая направленность
Сенькина Е.П.

1..1

13.15-14.45

История развититя
предпринимательства

самостоятельная работа

https://youtu.be/AMRKFJ7BDEI

Сенькина Е.П.

1..2

14.55-16.25

История развититя
предпринимательства

самостоятельная работа

https://youtu.be/AMRKFJ7BDEI

По пути с РДШ

Шкарина Е.А.

1,1

15.30-16.10,
16.20-17.00

Виды деятельности лидера

Электронный образовательный ресурс.
Обсуждение темы, самостоятельная
работа

https://vk.com/club198557707

«Prof.club»

Ермолаева
А.Д.

1.1

16.40- 17.20

он лайн подключение

Вконтакте,
https://vk.com/profclub63

Школа
журналистики

Ермолаева
А.Д.

1.1

17.30-19.00

он лайн подключение, zoom

Вконтакте,
https://vk.com/gazeta_krilatiy

Профессии в секторе
металлургии.
Жанры журналистики

Туристско-краеведческая направленность
«Русский дом»

Трубочкина
Г.В.

1,1

15:00 -17:00-

Наследие

Казачкова
И.И.

1..1

12.30-14.00

Наследие

Казачкова
И.И.

1..2

14.10-15.40

Наследие

Казачкова
И.И.

1..3

18.10-19.40

«Народное творчество населения
Самары и Самарской области»

Видео фильмы,
фотоальбомы

Сущность и специфические
Знакомство с составом и структурой
особенности школьного
фондов музея.
музея.Фондовая работа.
Сущность и специфические
самостоятельная работа
особенности школьного
музея.Фондовая работа.
Сущность и специфические
Классификация и систематизация
особенности школьного
музейных предметов. Самостоятельная
музея.Фондовая работа.
работа.
Техническая направленность

https://vk.com/club193731772
https://vk.com/club160315128
vk club 193739046

vk club 193739046

vk club 193739046

Студия -73

Дрожджа
О.В.

1.2
08.50-09.30
09.40-10.20

Практика съёмки на смартфон.
Базовые настройки.

https://vk.com/club193779337,
https://tvkinoradio.ru/article/ar
самостоятельная работа, электронный
ticle15486-kak-snyat-kino-naресурс
smartfon-podrobnayainstrukciya

Практика съёмки на смартфон.
Базовые настройки.

https://vk.com/club193779337,
https://tvkinoradio.ru/article/ar
самостоятельная работа, электронный
ticle15486-kak-snyat-kino-naресурс
smartfon-podrobnayainstrukciya

2.1
13.00-13.40
13.50-14.30

Зебра

2.1
14.40-15.20
15.30-16.10
2.2
10.30-11.10
11.20-12.00

Изобр.объед "Жар- Чекурова
птица"
А.В.

1.1

1.2

Изобр.объед "Жарптица-Мастер"
Художественное Михайлов
оформление
В.Н.

2.1

1.1

«100 слов на тему», Подкаст —
Электронный образовательный ресурс,
современный и популярный
самостоятельная работа, обратная
https://vk.com/club157679172
формат информационного обмена.
связь.
PodFM.ru, Podster
Подкаст — современный и
https://texterra.ru/blog/kakпопулярный формат
электронный ресурс
ispolzovat-podkasty-voинформационного обмена. ВК
vkontakte.html
подкасты
Художественная направленность

14.50-15.30
15.40-16.20

оновы изобразительной грамоты

09.30-10.10
10.20-11.00

оновы изобразительной грамоты

16.30-17.10
17.20-18.00

оновы изобразительной грамоты

14.45-15.25
15.35-16.15

Изготовление реквизита к
спектаклю "Гуси-лебеди"

Элетронный образовательный ресурс,
https://vk.com/im?sel=382932073
самостоятельная работа, обратная
связь.
Элетронный образовательный ресурс,
https://vk.com/im?sel=382932073
самостоятельная работа, обратная
связь.
Элетронный образовательный ресурс,
https://vk.com/im?sel=382932073
самостоятельная работа, обратная
связь.
Элетронный образовательный ресурс,
самостоятельная работа, обратная
https://vk.com/teatral.svet
связь.

"Аленький
Михайлов
цветочек-Мастер" В.Н.

1.1

3.1

Хореографический
коллектив
"Феерия"

Антропова
Д.В.

1,2

Элетронный образовательный ресурс,
09.00-09.40
Разработка роли в спектакле "Как
самостоятельная работа, обратная
09.50-10.30
лиса волка обманывала"
связь.
10.40-11.20
Элетронный образовательный ресурс,
Разработка роли в спектакле
16.25-17.05
самостоятельная работа, обратная
"Гуси-лебеди"
17.15-17.55
связь.
16.50-17.10

Работа над развитием чувства
ритма

самостоятельная работа

https://vk.com/teatral.svet

https://vk.com/teatral.svet

https://vk.com/feeriyacvr

