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ФИО педагога Кол-во детей 

в группе по 

расписанию 

Кол-во 

детей, 

присутство

вавших на 

дистанте 

Тема занятия Форма занятия (образовательные 

ресурсы, платформа, 

мессенджер, ссылки и т.п.) 

Результат (продукт занятия, 

обратная связь) 

Туристско-краеведческая направленность 

1. Дондоков С.П. 2 группа-15 15 Общие принципы 

разыгрывания партий 

Сайт шашечной 

программы ”Эдэон-профи” . 

практика. Отработка тактических 

приемов игры. Игра в шашки с 

компьютером: шашки-плеер. 

http://www.shashkivsem.ru/flesh-

shashki-igrat-onlajn-besplatno  

Голосовые сообщения высылаются 

в группу Вайбер. 

 

1 группа-9 9 1. Тактические приемы 

игры.  

 

 

 

 

 

2.Беседа о полководце 

А.В. Суворове  

Сайт шашечной 

программы ”Эдэон-профи” . 

практика. Отработка тактических 

приемов игры. Игра в шашки с 

компьютером. шашки-плеер. 

http://www.shashkivsem.ru/flesh-

shashki-igrat-onlajn-besplatno  

Презентация «А.В. Суворов-

жизненный путь великого 

полководца» 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-

klassnomu-chasu-na-temu-

generalissimus-a-v-suvorov-

zhiznennyj-put-velikogo-

polkovodca-4129149.html 

Обсуждение в группе Вайбер. 

2.  Рахматуллина 

А.Х.  

3 группа -13 

 

13 Тесты по спортивному 

ориентированию 

https://vk.com/orienteeringsport?w=ap

p5671337_-7187499 
Фото работ отправить (Вайбер), 

VK 

4 группа -8 

 

6 Тренировка 

координации. 

https://cloud.mail.ru/public/21JM/3

iHqAiHQQ 

Самостоятельная работа. 

http://edeon.ru/
http://www.shashkivsem.ru/flesh-shashki-igrat-onlajn-besplatno
http://www.shashkivsem.ru/flesh-shashki-igrat-onlajn-besplatno
http://edeon.ru/
http://www.shashkivsem.ru/flesh-shashki-igrat-onlajn-besplatno
http://www.shashkivsem.ru/flesh-shashki-igrat-onlajn-besplatno
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-na-temu-generalissimus-a-v-suvorov-zhiznennyj-put-velikogo-polkovodca-4129149.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-na-temu-generalissimus-a-v-suvorov-zhiznennyj-put-velikogo-polkovodca-4129149.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-na-temu-generalissimus-a-v-suvorov-zhiznennyj-put-velikogo-polkovodca-4129149.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-na-temu-generalissimus-a-v-suvorov-zhiznennyj-put-velikogo-polkovodca-4129149.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-na-temu-generalissimus-a-v-suvorov-zhiznennyj-put-velikogo-polkovodca-4129149.html
https://vk.com/orienteeringsport?w=app5671337_-7187499
https://vk.com/orienteeringsport?w=app5671337_-7187499
https://cloud.mail.ru/public/21JM/3iHqAiHQQ
https://cloud.mail.ru/public/21JM/3iHqAiHQQ


Спортивное 

ориентирование 

 

 

6 группа-11 

 

11 Онлайн игра 

«Спортивное 

ориентирование» 

Инструкция игры  

https://youtu.be/O4HUO6r-I8g 

Ссылка для скачивания в 

описании 

Обсуждение онлайн игры, 

впечатления и результаты 

 

6 группа-11 

 

11 Топография «Стороны 

горизонта, 

ориентирование» 

 

Просмотр презентаций  
https://infourok.ru/prezentaciya-po-

geografii-na-temu-storoni-

gorizonta-orientirovanie-klass-

3435097.htmlВыполнить  

тест 

https://uchitelya.com/georgrafiya/1

58227-testy-storony-gorizonta-

orientirovanie-5-klass.html 

Результаты тестирования 

высылаются в группу Вайбер   

Рахматуллина 

А.Х. 

Колокольчики  

1 группа-11 

 

11 Творческая работа. 

Подготовка к участию в 

областном конкурсе 

творческих работ «Мое 

село» 

Отбор лучших работ  Конкурсные работы высылаются 

на почту педагога 

5. Цыренов М.В. 

Историческое 

краеведение 

1 группа -12 12 Географические 

названия районов УОБО 

(Эхирит-Булагатский 

район, Баяндаевский, 

Осинский, Боханский, 

Аларский, Нукутский). 

Поиск на карте УОБО гп районов. 

Краткая история районов – записи в 

тетрадях основных дат  

Обратная связь – группа Вконтакте 

Естественнонаучная направленность 

1. Лаврентьев А.М. 

«Занимательная 

математика» 

4 группа - 9 9 Числа-великаны. 

Коллективный счёт 

Онлайн занятие в Viber 

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

QWSrVMjD2M 

Числа - великаны 

 

 

Тест на определение многозначных 

чисел, умение правильно называть 

число. 

5 группа - 8 8 Практикум. Умножение 

дроби на число 

Онлайн занятие в Viber 

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

NkxUfqlKOg 

Дробь и целое число 

 

 

Решение заданий произведения дроби 

на число и умножение дроби на число 

https://youtu.be/O4HUO6r-I8g
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-storoni-gorizonta-orientirovanie-klass-3435097.htmlВыполнить
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-storoni-gorizonta-orientirovanie-klass-3435097.htmlВыполнить
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-storoni-gorizonta-orientirovanie-klass-3435097.htmlВыполнить
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-storoni-gorizonta-orientirovanie-klass-3435097.htmlВыполнить
https://uchitelya.com/georgrafiya/158227-testy-storony-gorizonta-orientirovanie-5-klass.html
https://uchitelya.com/georgrafiya/158227-testy-storony-gorizonta-orientirovanie-5-klass.html
https://uchitelya.com/georgrafiya/158227-testy-storony-gorizonta-orientirovanie-5-klass.html


2. Лаврентьев А.М. 

«Финансовая 

грамотность» 

4 группа- 4 4 Экономика семьи и 

необходимость финансовой 

грамотности 

Онлайн занятие в Viber 

Практикум 

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

=hcu3cgzFAKw 

Как увеличить доходы семьи 

Пройти тестирование 

5 группа -4 4 Экономика семьи и 

необходимость финансовой 

грамотности 

Онлайн занятие в Viber 

https://www.youtube.com/watch?v=a6

_r2PIbs-d 

Доходы, Расходы, Бюджет 

Пройти тестирование 

3. Халтанов Э.А. 

«Школа доктора 

здоровья» 

 

12 группа - 12 12 Учусь находить новых 

друзей и интересные 

занятия 

Беседа в приложении Viber и 

(или) Zoom 

Обсуждение: 

1. Как найти новых друзей? 

2. Метод активного слушания 

3. Свободное время для хобби 

4. Духаева А.С. 

«Тропинка к 

своему Я» 

Информации нет 

5. Сазонова Д.С. 

«Байкал-

жемчужина 

Сибири» 

Информации нет 

6. Сазонова Д.С. 

«Этноэкология» 

Информации нет 

Художественная направленность       

1. Агатина Г.Н. 

«Родной край» 

3 группа - 13 13 «Я живу в большой 

стране». Просмотр 

фильма 

https://youtu.be/cPAMpf9

T1RY  

Просмотр фильма, обсуждение 

(вайбер, ВК) 

Обсуждение в вайбере, ВК 

4 группа - 14 14 «Я живу в большой 

стране». Просмотр 

фильма 

https://youtu.be/cPAMpf9

T1RY  

Просмотр фильма, обсуждение 

(вайбер, ВК) 

Обсуждение в вайбере, ВК 

7 группа - 13 13 Изготовление куколки из 

фетра в национальном 

Изготовление куколки из фетра в 

национальном бурятском 

костюме. Мастер-класс 

Изготовление куколки из фетра в 

национальном бурятском костюме. 

Мастер-класс 

https://youtu.be/cPAMpf9T1RY
https://youtu.be/cPAMpf9T1RY
https://youtu.be/cPAMpf9T1RY
https://youtu.be/cPAMpf9T1RY


бурятском костюме. 

Мастер-класс 

8 группа - 14 14 Изготовление куколки из 

фетра в национальном 

бурятском костюме. 

Мастер-класс 

Изготовление куколки из фетра в 

национальном бурятском 

костюме. Мастер-класс 

Изготовление куколки из фетра в 

национальном бурятском костюме. 

Мастер-класс 

2. Алсаева А.В. 

Волшебный 

карандаш 

2 группа- 11 

ДОУ 

«Колосок»  

4 Рисование на камешках 

по замыслу: 

«Превращения 

камешков». 

Занятия проходят в обычном режиме Занятия проходят в обычном режиме 

4 группа-10  

ДОУ 

«Колосок» 

4 «Мама любимая моя» Занятия проходят в обычном 

режиме 

Занятия проходят в обычном 

режиме 

6 группа-10 

ДОУ 

«Колосок» 

3 «Мама любимая моя» Занятия проходят в обычном 

режиме 

Занятия проходят в обычном 

режиме 

5 группа-9 

ДОУ 

«Аленушка» 

3 Монотипия. Тема 

«Природа родного края». 

Занятия проходят в обычном 

режиме 

Занятия проходят в обычном 

режиме 

6 группа-9 

ДОУ 

«Аленушка» 

2 Монотипия. Тема 

«Природа родного края». 

Занятия проходят в обычном 

режиме 

Занятия проходят в обычном 

режиме 

7 группа-10 

ДОУ 

«Аленушка» 

3 Монотипия. Тема 

«Природа родного края». 

Занятия проходят в обычном 

режиме 

Занятия проходят в обычном 

режиме 

3. Алсаева Л.Р.  

«Волшебный 

сундучок» 

2 группа-8 5 Панно «Портрет моей 

семьи» в технике 

«Пластилинография» 

Самостоятельная практическая 

работа в технике 

«Пластилинография». 

Мультимедийная презентация 

«Моя семья - мое богатство»  

 Просмотр мультфильмов о 

семье: 

https;//kidimidi/net/8-luhshih-v-

mire-multikov-pro-semyu/  

Творческая работа. фото 

выполненной работы высылаются 

в группу Вайбер 

 

 3 группа-8 6 Рисуем героев 

мультфильма 

«Смешарики» 

Самостоятельная практическая 

работа. 

Творческая работа  

Фото выполненной работы 

высылаются в группу Вайбер 

 



Мастер-класс «Как нарисовать 

Кроша из Смешариков» 

https://youtu.be/IEk777Bu-6s 

4 группа-12 10 Рисуем героев 

мультфильма 

«Смешарики» 

Самостоятельная практическая 

работа. 

Мастер-класс «Как нарисовать 

Кроша из Смешариков» 

https://youtu.be/IEk777Bu-6s 

Творческая работа  

Фото выполненной работы 

высылаются в группу Вайбер 

 

4. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алсаева Л.Р.  

«Гармония» 

1 группа-6 4 Веселые рассказы Н. 

Носова 

Аудиосказки Н.Носова для детей 

«Живая шляпа» 

https//youtu.be/W8GLbjDz6H4 

«Затейники» 

https//youtu.be/5mVwd24-NG8 

 (или чтение с родителями 

произведений Н. Носова) 

Рисование понравившегося 

сюжета литературного 

произведения Н. Носова. 

(Фотоотчет  в приложении Viber) 

ИОМ-1 1 Веселые рассказы Н. 

Носова 

Аудиосказки Н.Носова для детей 

«Живая шляпа» 

https//youtu.be/W8GLbjDz6H4 

«Затейники» 

https//youtu.be/5mVwd24-NG8 

 (или чтение с родителями 

произведений Н. Носова) 

Рисование понравившегося 

сюжета литературного 

произведения Н. Носова. 

(Фотоотчет  в приложении Viber) 

ИОМ-1 1 Веселые рассказы Н. 

Носова 

Аудиосказки Н.Носова для детей 

«Живая шляпа» 

https//youtu.be/W8GLbjDz6H4 

«Затейники» 

https//youtu.be/5mVwd24-NG8 

 (или чтение с родителями 

произведений Н. Носова) 

Рисование понравившегося 

сюжета литературного 

произведения Н. Носова. 

(Фотоотчет  в приложении Viber) 

5. Бнзаракцаев С.А. 

Репит 

Младшая 

группа  

5 5 

ч

е

л

о

в

5  

Упражнения на 

разработку дыхания 

и постановку голоса 

Выполнение дыхательной 

гимнастики 

https://youtu.be/Xog3_faNF5w  

Самостоятельное пение распевок 

(размещены на гугл диске Центра) 

 

 

Аудиозаписи распевок размещаются в 

группе Вайбер 

https://youtu.be/IEk777Bu-6s
https://youtu.be/IEk777Bu-6s
https://youtu.be/Xog3_faNF5w


е

к  

6 Пономарева Л.А. 

«Радуга» 

 

1 группа -9 

 
8 Русский быт в народных 

сказках 

Прослушивание аудио сказки из 

сборника Афанасьева А. Н. 

«Василиса прекрасная». 

https://deti-

online.com/audioskazki/russkie-

narodnye-skazki-mp3/vasilisa-

prekrasnaja/  

 (продолжительность 23 мин.) 

Рисунок на тему по выбору: 

«Русский быт в народных 

сказках», «Кукла-помощница». 

Фотографию рисунка в группу 

вайбер. 

6 группа -6 6 Русский быт в народных 

сказках 
Прослушивание аудио сказки из 

сборника Афанасьева А. Н. 

«Василиса прекрасная». 

https://deti-

online.com/audioskazki/russkie-

narodnye-skazki-mp3/vasilisa-

prekrasnaja/  

 (продолжительность 23 мин.) 

Рисунок на тему по выбору: 

«Русский быт в народных 

сказках», «Кукла-помощница». 

Фотографию рисунка в группу 

вайбер. 

7. Прокопьева Ф.Э. 

Сказка 

2 группа- 7 6 Изготовление мини 

костюма для куклы или 

мягкой игрушки 

Практическая работа Фото и видео костюма. Описание 

костюма.  

Обсуждение в группе Вайбер 

7. Рахманкулова 

П.Ю. 

«Пилигрим» 

3 группа

-15 

15 1. Техника тычка. 

2 час. Ежики в лесу. 

Художественный рисунок 

(вайбер) 

Мастер класс 

https://vk.com/video-

198946594_456239023?list=c8594

b71edf60d2ae0  

Фото работ  высылаются в группу 

Вайбер или в ВК 

https://vk.com/public198946594 

 

 

https://deti-online.com/audioskazki/russkie-narodnye-skazki-mp3/vasilisa-prekrasnaja/
https://deti-online.com/audioskazki/russkie-narodnye-skazki-mp3/vasilisa-prekrasnaja/
https://deti-online.com/audioskazki/russkie-narodnye-skazki-mp3/vasilisa-prekrasnaja/
https://deti-online.com/audioskazki/russkie-narodnye-skazki-mp3/vasilisa-prekrasnaja/
https://deti-online.com/audioskazki/russkie-narodnye-skazki-mp3/vasilisa-prekrasnaja/
https://deti-online.com/audioskazki/russkie-narodnye-skazki-mp3/vasilisa-prekrasnaja/
https://deti-online.com/audioskazki/russkie-narodnye-skazki-mp3/vasilisa-prekrasnaja/
https://deti-online.com/audioskazki/russkie-narodnye-skazki-mp3/vasilisa-prekrasnaja/
https://vk.com/video-198946594_456239023?list=c8594b71edf60d2ae0
https://vk.com/video-198946594_456239023?list=c8594b71edf60d2ae0
https://vk.com/video-198946594_456239023?list=c8594b71edf60d2ae0
https://vk.com/public198946594


Техническая направленность 

1. Пиханов М.К. 

«Техническое 

творчество» 

2 группа- 12 12 Моделирование 

игрушки «Трактор» 

Самостоятельная работа. 

Просмотр и разбор видео 

«Игрушки своими руками» 

(ссылка в группе Вайбер) 

 Отправить фотографию 

выполненной работы в группу 

Вайбер 

4 группа -7 7 Выжигание по дереву. Самостоятельная работа. Выбрать 

рисунок в интернете (ссылка в 

группе Вайбер) 

Отправить фотографию 

выполненной работы в группу 

Вайбер 

2. Цыренов М.В. 

«Робототехника» 

2 группа- 10 8 «Блоки данных 

датчиков» 

Выучить названия командных 

строк программирования: 

Обратная связь – группа Viber 

3. Федяев А.В. 

«Проектор» 

Нет занятий по расписанию 

 

 

 


