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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. Чикотеева Л.Г 

 

10, первая 

группа 

10 Движение с отмашкой 

строевым шагом. Отработка 

шага под барабанный марш на 

месте и в движении 

Видео архива 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL

PXANQVCgzvjLSY7klhPL7T1Eu5SeLu

0k 

«Школа барабанщиков» Видео ролик 

исполнения 

Через соц сеть Вайбер. или на эл. почту 

lchikateeva@mail.ru 

Видео ролик исполнения 

8, четвёртая 

группа 

8 Ритмика. Ритмические 

упражнения в разминке 

 

https://yandex.ru/video/ 

10 упражнений хореографической 

разминки 

Научится делать упражнения 

хореографической разминки Видео 

ролик исполнения 

Через соц сеть Вайбер. или на эл. почту 

lchikateeva@mail.ru Презентация 
Виды маршей 

 

2. Дондокова ТВ 2 группа – 

12 чел 

12  Судебная власть в России. 

Правосудие – главная задача 

судебной власти. Судебная 

система в РФ. Порядок 

обращения граждан в суд для 

защиты своих интересов. (4 

часа) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1920/ma

in/ 

 

https://testedu.ru/test/obshhestvoznanie/11

-klass/sudebnaya-vlast-v-rossijskoj-

federaczii.html  

 

https://testserver.pro/run/test/Sudebnaya-

vlast'-v-RF/  

Вайбер,  

Скриншоты результата  выполненных 

онлайн-тестов 

 

Эссе «Казнить нельзя помиловать. Где 

поставить точку» 

(email) 

3. Цыренов М.В. 

«Историческое 

краеведение» 

 

1 группа  

12 чел 

10 Семейный уклад, традиции и 

жилище 

 

Работа с презентацией, просмотр юрты,  

 

Обратная связь – группа Вконтакте 

«Исследователи» 6 чел 6 Поиск информации по 

исследуемой теме 

Самостоятельная работа Личные сообщения, вконтакте   

 Естественнонаучная направленность 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPXANQVCgzvjLSY7klhPL7T1Eu5SeLu0k
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPXANQVCgzvjLSY7klhPL7T1Eu5SeLu0k
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPXANQVCgzvjLSY7klhPL7T1Eu5SeLu0k
mailto:lchikateeva@mail.ru
https://yandex.ru/video/
mailto:lchikateeva@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1920/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1920/main/
https://testedu.ru/test/obshhestvoznanie/11-klass/sudebnaya-vlast-v-rossijskoj-federaczii.html
https://testedu.ru/test/obshhestvoznanie/11-klass/sudebnaya-vlast-v-rossijskoj-federaczii.html
https://testedu.ru/test/obshhestvoznanie/11-klass/sudebnaya-vlast-v-rossijskoj-federaczii.html
https://testserver.pro/run/test/Sudebnaya-vlast'-v-RF/
https://testserver.pro/run/test/Sudebnaya-vlast'-v-RF/


1. Халтанов Э.А. 

Проект: школа 

безопасности и 

здоровья 

1 группа – 7 7 О чем говорят выразительные 

движения 

Изучение темы по презентации 

http://www.myshared.ru/slide/598547/ 

[Поза, мимика, жесты как выражение 

позиции человека в процессе общения] 

Обсуждение: 

1. Что такое невербальное общение? 

2. Роль невербального общения в жизни 

людей. 

2 группа – 7 7 О чем говорят выразительные 

движения 

Изучение темы по презентации 

http://www.myshared.ru/slide/598547/ 

[Поза, мимика, жесты как выражение 

позиции человека в процессе общения] 

Обсуждение: 

1. Что такое невербальное общение? 

2. Роль невербального общения в жизни 

людей. 

5 группа – 8 8 О чем говорят выразительные 

движения 

Изучение темы по презентации 

http://www.myshared.ru/slide/598547/ 

[Поза, мимика, жесты как выражение 

позиции человека в процессе общения] 

Обсуждение: 

1. Что такое невербальное общение? 

2. Роль невербального общения в жизни 

людей. 

6 группа – 8 8 О чем говорят выразительные 

движения 

Изучение темы по презентации 

http://www.myshared.ru/slide/598547/ 

[Поза, мимика, жесты как выражение 

позиции человека в процессе общения] 

Обсуждение: 

1. Что такое невербальное общение? 

2. Роль невербального общения в жизни 

людей. 

12 группа – 12 12 О чем говорят выразительные 

движения 

Изучение темы по презентации 

http://www.myshared.ru/slide/598547/ 

[Поза, мимика, жесты как выражение 

позиции человека в процессе общения] 

Обсуждение: 

1. Что такое невербальное общение? 

2. Роль невербального общения в жизни 

людей. 

13 группа – 13 10 О чем говорят выразительные 

движения 

Изучение темы по презентации 

http://www.myshared.ru/slide/598547/ 

[Поза, мимика, жесты как выражение 

позиции человека в процессе общения] 

Обсуждение: 

1. Что такое невербальное общение? 

2. Роль невербального общения в жизни 

людей. 

13 группа – 10 10 Работа над проектом по теме 

«Характер человека» 

Беседа в приложении Viber и (или) 

Zoom 

Защита проекта 

2. Лаврентьев А.М. 

«Занимательная 

математика» 

3 группа - 12 12 Римские цифры Онлайн занятие в приложении  Viber 

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

D4Mfps 
(как считать римские цифры) 

знать римские цифры 
уметь правильно записывать примеры 

римскими цифрами 
 

3. Лаврентьев А.М. 

«Финансовая 

грамотность» 

3 группа- 10 10 Виды предпринимательства Онлайн занятие в приложенииViber 
Онлайн занятие в приложении Viber 

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

ARzRyTAg 
(Виды предпринимательства) 

Тест 

4. Сазонова Д.С. 

«Этноэкология» 

Нет информации     

5. Духаева А.С. 

«Тропинка к своему 

Я» 

Нет информации     

6. Каймонов Н.В. 

«Введение в 

агробизнес» 

1 группа  Нет информации. Занятия 

проводятся в обычном режиме  

  

2 группа    

http://www.myshared.ru/slide/598547/
http://www.myshared.ru/slide/598547/
http://www.myshared.ru/slide/598547/
http://www.myshared.ru/slide/598547/
http://www.myshared.ru/slide/598547/
http://www.myshared.ru/slide/598547/


Художественная направленность 

1. Агатина Г.Н. 

«Родной край» 

3 группа - 13 13 Виды орнамента 

(геометрический, 

зооморфный, растительный, 

природный, культовый). 

Творческая работа (вайбер, ВК) Фото работ высылаются в группу в 

Вайбер, ВК 

4 группа - 14 14 Виды орнамента 

(геометрический, 

зооморфный, растительный, 

природный, культовый). 

Творческая работа (вайбер, ВК) Фото работ высылаются в группу в 

Вайбер, ВК 

5группа - 11 11 Украшение куколки. Творческая работа (вайбер, ВК) Фото работ высылаются в группу в 

Вайбер, ВК 
6группа - 12 12 Украшение куколки. Творческая работа (вайбер, ВК) Фото работ высылаются в группу в 

Вайбер, ВК 
7группа - 13 13 Украшение куколки. Творческая работа (вайбер, ВК) Фото работ высылаются в группу в 

Вайбер, ВК 

8группа - 14 14 Украшение куколки. Творческая работа (вайбер, ВК) Фото работ высылаются в группу в 

Вайбер, ВК 

2. Алсаева Л.Р.  

«Волшебный 

сундучок» 

4 группа  

(10 детей) 

4 Нетрадиционное рисование. 

Метод штриховки «Зайка» 

Самостоятельная практическая работа. 

Мультимедийная презентация «Метод 

штриховки»,  

Развивающее видео «Как заяц зимой 

живет? Детям о животных» 

https://youtu.be/ZITSx5VBQNc 

Творческая работа  

(фото (Viber)) 

5 группа 

 (12 детей) 

5 

3. 

  

Алсаева Л.Р.  

«Гармония» 

ИОМ (2) 

(1 ребенок) 

1 Игра «Нарисуй 

стихотворение». Е. Благинина 

«Посидим в тишине» 

(отрывок) 

Практическая самостоятельная работа: 

мнемотаблица на отрывок 

стихотворения Е. Благининой 

«Посидим в тишине» Мультимедийная 

презентация:  

https://www.maam.ru/blogs/download556

72.html 

Творческая работа 

(Фотоотчет  в приложении Viber) 

4. Алсаева А.В. Группа№2 

Колосок - 11 

5 «Образ матери в 

произведениях искусства» 

 

 

 

Просмотр презентации «Образ матери 

в произведениях искусства» 

посвященной Дню матери. 

(группа в вайбер) 

 

Учить пословицы про маму. Разучить 

физкультминутку. Повторить дома 

совместно с родителями, как мы рисуем 

портрет мамы. 
Группа №4 

Колосок - 10 

2 

Группа №6 

Колосок - 10 

2 

3 подг.1 

Аленушка–11 

6 

4подг.1 

Аленушка -11 

3 

5. Пономарева Л.А. 2 группа  Нет информации. Занятия 

проходят в обычном режиме 

  

https://youtu.be/ZITSx5VBQNc


«Теплые ладошки» 

 

3 группа     

6. Прокопьева Ф.Э. 

«Сказка» 

2 группа - 7 7 Познавательные виртуальные 

экскурсии: просмотр видео 

фильма «Необычные театры 

мира» 

 

Обсуждение видео фильма 

 

Подготовка 

этюда «Я в предлагаемых 

обстоятельствах» 

Видео фильм по вайберу 

 

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

xM9wZtU 

 

 

 

 

 

 

Беседа по видео связи /вайбер/ 

 

 

Индивидуальные занятия по видео связи 

/вайбер/ 

7. Рахманкулова П.Ю. 

«Пилигрим» 

1группа (19 чел.) 19 чел. Пейзаж. Техника по мокрому. Мастер класс(вайбер) 

https://vk.com/public198946594 

 

Вайбер и ВК 

https://vk.com/public198946594 

 

4группа (17 чел) 15 чел Пейзаж. Техника по мокрому. Мастер класс(вайбер) 

https://vk.com/public198946594 

 

Вайбер и ВК 

https://vk.com/public198946594 

8. Калугина К.В. 1 группа - 11 10 Правила поведения в пути и в 

транспорте 

Практическая работа. 

Просмотреть презентацию на заданную 

тему. Ответить на вопросы в конце 

презентации 

Фото работ высылаются в группу в 

Вайбер. 

5 группа - 10 5 Правила поведения в пути и в 

транспорте 

Практическая работа. 

Просмотреть презентацию на заданную 

тему. Ответить на вопросы в конце 

презентации 

Фото работ высылаются в группу в 

Вайбер. 

6 группа - 10 7 Правила поведения в пути и в 

транспорте 

Практическая работа. 

Просмотреть презентацию на заданную 

тему. Ответить на вопросы в конце 

презентации 

Фото работ высылаются в группу в 

Вайбер. 

9. Банзаракцаев С.А. 

«Репит» 

1 группа 

6 человек 

6 человек Музыкальная грамота 

 

Музыкальные жанры 

 

 

 

Работа над певческим 

репертуаром 

Изучить материал. Такт, размер 4/4 

 

Стиль «Электро-Хаус» изучить 

https://djbiography.ru/genres/electro-

house 

 

Поиск репертуара на сайте 

https://xminus.me/ 

Обратная связь – группа Viber 

Техническая направленность 

1. Цыренов М.В. 

«Робототехника» 

4 группа 

11 человек  

6 Выучить программирование 

«Датчик наклона Майло» 

Выучить названия командных строк 

программирования: 

Обратная связь – группа Viber 

Выучить программирование 

«Совместная работа» 

Выучить названия командных строк 

программирования: 

Обратная связь – группа Viber 

https://www.youtube.com/watch?v=2lQGxM9wZtU
https://www.youtube.com/watch?v=2lQGxM9wZtU
https://vk.com/public198946594
https://vk.com/public198946594
https://vk.com/public198946594
https://vk.com/public198946594
https://djbiography.ru/genres/electro-house
https://djbiography.ru/genres/electro-house
https://xminus.me/


«Необычные роботы» 

https://yandex.ru/efir?stream_id

=4d664d42ede653339c2ee9c39

66bae81&from_block=player_s

hare_button_yavideo 

Просмотр видео ролика о самых 

необычных роботах в мире 

 

Обратная связь – группа Viber 

2 группа  

10 человек 

10 Выучить программирование 

«Датчик наклона Майло» 

Выучить названия командных строк 

программирования: 

Обратная связь – группа Viber 

Выучить программирование 

«Совместная работа» 

Выучить названия командных строк 

программирования: 

Обратная связь – группа Viber 

2 Пиханов М.К. 

«Техническое 

творчество» 

  Нет информации. Занятия 

проходят в обычном режиме 
  

3. Федяев А.В. Информации 

нет. 
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