
Расписание  

внеурочной деятельности в МОУ-СОШ д. Новые Ивайтенки по реализации курсов внеурочной деятельности, 

дополнительных общеразвивающих программ с применением 

дистанционных образовательных технологий до 30 июня 2020 года  

 

 

День 

недели, 

время  

Наименование 

кружка , класс, 

время   

Тема занятия  Платформы, ссылки, связь с обучающимися Ф.И.О. 

 педагога 

Понедельни

к 

01.06.  

  

Общешкольное  

виртуальное 

мероприятие   

(1-9 кл)  

10-00-10-20  

 

(1-8 кл)  

10-30-11-00 

1.День защиты 

детей. 

(видеопоздравл

ение) 

 

2.Апликация ко 

дню защиты 

детей   

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=390786955398718208

&text 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2419688255878981200

&text 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1449339908619375753

5&text 

Ватсап, вайбер,zoom 

Матвеенко Татьяна 

Георгиевна  

«Юный 

шахматист»  

(1-4 кл)  

10-00-10-30 

«Пешка»               http://isoveti.ru/raznoe/uchim-rebenka-pravilam-igry-v-

shaxmaty.html 

Связь с обучающимися, Viber 

Тароло Александр 

Федорович    

«Шахматист» 

(5-8 кл)  

10-30-11-00 

«Ферзь и ладья 

против короля» 

http://isoveti.ru/raznoe/uchim-rebenka-pravilam-igry-v-

shaxmaty.html 

Связь с обучающимися, Viber 

Тароло Александр 

Федорович    

Вторник  

02.06. 

«Рукодельница» 

(1-8 кл)  

10-00-10-30 

Работа с 

бумагой 

«Здравствуй, 

лето!» 

http://www.detskiepodelki.ru/  

Ватсап, вайбер,zoom 

Малышева Лариса 

Алексеевна   

Среда  

03.06. 

«Азбука 

здоровья» 

(1-8 кл)  

«Опасные 

насекомые»  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ThNW8NNzke4 

Ватсап, вайбер 

Огребчук Виктор 

Федорович  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=390786955398718208&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=390786955398718208&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2419688255878981200&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2419688255878981200&text
http://www.detskiepodelki.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=ThNW8NNzke4


10-00-10-30  

Четверг  

04.06. 

 «Брянский 

край» 

(1-4 кл )  

10-00-10-30 

 

Летние 

месяцы: июнь, 

июль, август. 

(Видео урок) 

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

Ватсап, вайбер,zoom 

Малышева Лариса 

Алексеевна   

 

 

История 

Брянского края» 

(5-8 кл)  

10-00-10-30 

 

Виртуальная 

экскурсия по 

Брянской земле 

https://infourok.ru/virtualnaya-ekskursiya-po-bryanskoy-zemle-

616812.html 

Ватсап, вайбер 

Лукашова 

Валентина 

Тимофеевна 

Пятница  

05.06. 

«Бумажная 

вселенная» 

(1-4 кл) 

 10-00-10-30 

Работа с 

бумагой 

«Колючий ёж» 

https://yandex.ru/efir?reqid=1590516116808024-

1327364006909918523200300-production-app-host-sas-web-yp-

72&stream_ 

Ватсап,вайбер 

Чиркова Елена 

Михайловна 

Понедельни

к 

08.06.  

  

«Юный 

шахматист»  

(1-4 кл)  

10-00-10-30 

«Пешка против 

ферзя»                   

http://isoveti.ru/raznoe/uchim-rebenka-pravilam-igry-v-

shaxmaty.html 

 

Связь с обучающимися, Viber 

Тароло Александр 

Федорович    

«Шахматист» 

(5-8)  

10-30-11-00 

 

«Ферзь» и 

«Король» 

«Ферзь против 

Короля» 

http://isoveti.ru/raznoe/uchim-rebenka-pravilam-igry-v-

shaxmaty.html 

 

Связь с обучающимися, Viber 

Тароло Александр 

Федорович    

Вторник  

09.06. 

«Рукодельница» 

(1-8 кл)  

10-00-10-30 

Работа с 

пластилином 

«Сказочные 

герои» 

https://www.maam.ru/detskijsad/kolektivnaja-rabota 

  

Ватсап, вайбер,zoom 

 

Малышева Лариса 

Алексеевна   

 

Среда  

10.06. 

«Азбука 

здоровья» 

(1-8 кл)  

10-00-10-30 

«Поведение на 

природе и у 

воды»  

https://www.youtube.com/watch?v=zS3AZAU2aXY 

https://www.youtube.com/watch?v=eSHWioYif-Y 

Ватсап, вайбер,zoom 

Огребчук Виктор 

Федорович  

https://infourok.ru/virtualnaya-ekskursiya-po-bryanskoy-zemle-616812.html
https://infourok.ru/virtualnaya-ekskursiya-po-bryanskoy-zemle-616812.html
http://isoveti.ru/raznoe/uchim-rebenka-pravilam-igry-v-shaxmaty.html
http://isoveti.ru/raznoe/uchim-rebenka-pravilam-igry-v-shaxmaty.html
http://isoveti.ru/raznoe/uchim-rebenka-pravilam-igry-v-shaxmaty.html
http://isoveti.ru/raznoe/uchim-rebenka-pravilam-igry-v-shaxmaty.html
https://www.maam.ru/detskijsad/kolektivnaja-rabota
https://www.youtube.com/watch?v=zS3AZAU2aXY
https://www.youtube.com/watch?v=eSHWioYif-Y


 «Бумажная 

вселенная» 

(1-8 кл)  

10-30-11-00 

 

Квиллинг 

«Бархатные 

цветы» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5353415734779610260

&text=мастер 

 Ватсап,вайбер 

Чиркова Елена 

Михайловна 

Четверг  

11.06. 

 «Брянский 

край» 

(1-4 кл) 

10-00-10-30 

Жизнь 

животных 

летом. 

(Презентация) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-poznaniyu-mira-na-temu-

zhizn-dikih-zverey-letom-2260500.html 

 

Ватсап, вайбер,zoom 

Малышева Лариса 

Алексеевна   

История 

Брянского края» 

(5-8 кл)  

11-30-12-00 

Презентация 

«Брянщина 

литературная» 

https://урок.рф/library/bryanshina_literaturnaya_183319.html 

 

 

Лукашова 

Валентина 

Тимофеевна  

  «Бумажная 

Вселенная» 

(1-8 кл)  

10-30-11-00 

Оригами 

«Конверт-

открытка» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1749859199790576494

3&p=1&parent-reqid=1590516675467113-

797947405145450255800122-production-app-host-man-web-yp-

74&path=wizard&text=конверт+из+бумаги+своими+руками 

Ватсап, вайбер 

Чиркова Елена 

Михайловна 

Пятница  

12.06. – 

выходной 

день  

    

Понедельни

к 

15.06.  

  

«Юный 

шахматист»  

(1-4кл) 

 10-00-10-30 

«Пешка против 

ладьи»                     

http://isoveti.ru/raznoe/uchim-rebenka-pravilam-igry-v-

shaxmaty.html 

 

Связь с обучающимися, Viber 

Тароло Александр 

Федорович    

«Шахматист» 

(5-8кл) 

 10-30-11-00 

 

«Ладья и 

Король»,   

«Ладья против 

короля» 

http://isoveti.ru/raznoe/uchim-rebenka-pravilam-igry-v-

shaxmaty.html 

 

Связь с обучающимися, Viber 

Тароло Александр 

Федорович    

Вторник  

16.06. 

«Рукодельница» 

(1-8 кл)  

Аппликация из 

ватных дисков 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-na-temu-cvety-leta 

 

Малышева Лариса 

Алексеевна   

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5353415734779610260&text=мастер
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5353415734779610260&text=мастер
https://infourok.ru/prezentaciya-po-poznaniyu-mira-na-temu-zhizn-dikih-zverey-letom-2260500.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-poznaniyu-mira-na-temu-zhizn-dikih-zverey-letom-2260500.html
https://урок.рф/library/bryanshina_literaturnaya_183319.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17498591997905764943&p=1&parent-reqid=1590516675467113-797947405145450255800122-production-app-host-man-web-yp-74&path=wizard&text=конверт+из+бумаги+своими+руками
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17498591997905764943&p=1&parent-reqid=1590516675467113-797947405145450255800122-production-app-host-man-web-yp-74&path=wizard&text=конверт+из+бумаги+своими+руками
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17498591997905764943&p=1&parent-reqid=1590516675467113-797947405145450255800122-production-app-host-man-web-yp-74&path=wizard&text=конверт+из+бумаги+своими+руками
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17498591997905764943&p=1&parent-reqid=1590516675467113-797947405145450255800122-production-app-host-man-web-yp-74&path=wizard&text=конверт+из+бумаги+своими+руками
http://isoveti.ru/raznoe/uchim-rebenka-pravilam-igry-v-shaxmaty.html
http://isoveti.ru/raznoe/uchim-rebenka-pravilam-igry-v-shaxmaty.html
http://isoveti.ru/raznoe/uchim-rebenka-pravilam-igry-v-shaxmaty.html
http://isoveti.ru/raznoe/uchim-rebenka-pravilam-igry-v-shaxmaty.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-na-temu-cvety-leta


10-00-10-30 «Цветы лета» Ватсап, вайбер,zoom  

Среда  

17.06. 

«Азбука 

здоровья» 

(1-8 кл) 

 10-00-10-30 

«Быть 

здоровым – 

здорово!»  

https://infourok.ru/uroki-zdorovya-videouroki-azbuka-zdorovya-

2357840.html 

Ватсап, вайбер,zoom 

Огребчук Виктор 

Федорович  

 

Четверг  

18.06. 

 «Брянский 

край» 

(1-4 кл)  

10-00-10-30 

Поговорим о 

дождях. Гроза 

и радуга. 

(Видео урок) 

https://www.youtube.com/watch?v=ywiXvW6bgdU 

 

Ватсап, вайбер,zoom 

Малышева Лариса 

Алексеевна   

 

История 

Брянского края» 

(5-8кл)  

10-00-10-30 

Презентация 

"Партизанское 

движение в 

годы Великой 

Отечественной 

войны" 

https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-

tvorchestvo/2014/08/12/prezentatsiya-partizanskoe-dvizhenie-v-

gody 

Ватсап, вайбер 

Лукашова 

Валентина 

Тимофеевна 

Пятница  

19.06. 

 «Бумажная 

Вселенная» 

(1-8 кл)  

10-00-10-30 

Работа с 

бумагой 

«Солнечная 

ромашка» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5446231580246954258

&from=tabbar&p=1&parent-reqid= 

Ватсап,вайбер 

Чиркова Елена 

Михайловна 

Понедельни

к 

22.06.  

  

«Юный 

шахматист»  

(1-4 кл)  

10-00-10-30 

«Король»                 http://isoveti.ru/raznoe/uchim-rebenka-pravilam-igry-v-

shaxmaty.html 

Связь с обучающимися, Viber 

Тароло Александр 

Федорович    

«Шахматист» 

(5-8) 10-00-12-00 

«Мат в 2 хода в 

дебюте»              

http://isoveti.ru/raznoe/uchim-rebenka-pravilam-igry-v-

shaxmaty.html 

Связь с обучающимися, Viber 

Тароло Александр 

Федорович    

Вторник  

23.06. 

«Рукодельница» 

(1-8кл)  

10-30-11-00 

Аппликация из 

бумаги 

«Дерево из 

бабочек» 

https://www.maam.ru/detskijsad/zametka-derevo-iz-

babochek.html 

 Ватсап, вайбер,zoom 

Малышева Лариса 

Алексеевна   

 

https://infourok.ru/uroki-zdorovya-videouroki-azbuka-zdorovya-2357840.html
https://infourok.ru/uroki-zdorovya-videouroki-azbuka-zdorovya-2357840.html
https://www.youtube.com/watch?v=ywiXvW6bgdU
https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2014/08/12/prezentatsiya-partizanskoe-dvizhenie-v-gody
https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2014/08/12/prezentatsiya-partizanskoe-dvizhenie-v-gody
https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2014/08/12/prezentatsiya-partizanskoe-dvizhenie-v-gody
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5446231580246954258&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1590517903077718-844773463956807040700292-production-app-host-vla-web-yp-276&text=цветы+из+бумаги+своими+руками
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5446231580246954258&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1590517903077718-844773463956807040700292-production-app-host-vla-web-yp-276&text=цветы+из+бумаги+своими+руками
http://isoveti.ru/raznoe/uchim-rebenka-pravilam-igry-v-shaxmaty.html
http://isoveti.ru/raznoe/uchim-rebenka-pravilam-igry-v-shaxmaty.html
http://isoveti.ru/raznoe/uchim-rebenka-pravilam-igry-v-shaxmaty.html
http://isoveti.ru/raznoe/uchim-rebenka-pravilam-igry-v-shaxmaty.html
https://www.maam.ru/detskijsad/zametka-derevo-iz-babochek.html
https://www.maam.ru/detskijsad/zametka-derevo-iz-babochek.html


 

 

 

Среда  

24.06. 

«Азбука 

здоровья» 

(1-8кл)  

10-00-10-30 

«Пожарная 

безопасность» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6WIbMjnO0oo 

Ватсап, вайбер 

 

Огребчук Виктор 

Федорович  

«Брянский край» 

(1-8кл)  

10-30-11-00 

Грибы 

Брянского леса. 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-okruzhaiushchemu-

miru-na-temu-g-1.html 

 

Ватсап, вайбер,zoom 

Малышева Лариса 

Алексеевна   

 

Четверг  

25.06. 

 «Брянский 

край» 

(1-4кл) 

10-00-10-30 

В лес по ягоды 

пойдём. (Видео 

урок) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId 

 

Ватсап, вайбер,zoom 

Малышева Лариса 

Алексеевна   

 

 История 

Брянского края» 

(5-8кл) 

10-00-10-30 

Презентация 

"Юные герои 

Брянщины" 

https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-iunyie-ghieroi-

brianshchiny.html 

Ватсап, вайбер 

Лукашова 

Валентина 

Тимофеевна 

Пятница  

26.06. 

 «Бумажная 

Вселенная» 

 (1-8кл)  

10-00-10-30 

Мастер-класс 

«Цветы в 

технике 

квиллинг» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId 

 

Ватсап, вайбер 

Чиркова Елена 

Михайловна 

Понедельни

к 

29.06.  

  

«Юный 

шахматист»  

(1-4кл) 

 10-00-10-30 

“Шах и мат”                       http://isoveti.ru/raznoe/uchim-rebenka-pravilam-igry-v-

shaxmaty.html 

Связь с обучающимися - Viber 

Тароло Александр 

Федорович    

«Шахматист» 

(5-8кл) 

 10-30-11-00 

«Достижение 

ничьи»                                 

http://isoveti.ru/raznoe/uchim-rebenka-pravilam-igry-v-

shaxmaty.html 

Связь с обучающимися - Viber 

Тароло Александр 

Федорович    

Вторник  

30.06. 

«Рукодельница» 

(1-8кл)  

10-00-10-30 

Работа с 

пластилином 

«В гостях у 

сказки» 

https://stranamasterov.ru/content/new/1243?page 

 Ватсап, вайбер,zoom 

Малышева Лариса 

Алексеевна   

 

https://www.youtube.com/watch?v=6WIbMjnO0oo
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-okruzhaiushchemu-miru-na-temu-g-1.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-okruzhaiushchemu-miru-na-temu-g-1.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-iunyie-ghieroi-brianshchiny.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-iunyie-ghieroi-brianshchiny.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
http://isoveti.ru/raznoe/uchim-rebenka-pravilam-igry-v-shaxmaty.html
http://isoveti.ru/raznoe/uchim-rebenka-pravilam-igry-v-shaxmaty.html
http://isoveti.ru/raznoe/uchim-rebenka-pravilam-igry-v-shaxmaty.html
http://isoveti.ru/raznoe/uchim-rebenka-pravilam-igry-v-shaxmaty.html
https://stranamasterov.ru/content/new/1243?page


 

 


