
МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ДООП ПЕДАГОГАМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ    

на 11.11.2021 
№ 

 

 

 

 

 

ФИО педагога Кол-во детей в 

группе по 

расписанию 

Кол-во 

детей, 

присутст

вовавших 

на 

дистанте 

Тема занятия Форма занятия (образовательные 

ресурсы, платформа, мессенджер, 

ссылки и т.п.) 

Результат (продукт занятия, 

обратная связь) 

Естественнонаучная направленность 

1. Агатина Г.Н. 1 группа - 11 8 Черенкование комнатных  

растений. 

 

Мастер-класс, практическая работа 

https://docs.google.com/presentation/d

/17Alqga7-

8uINYfR2YgIypBWkWnXrNJev/edit

?usp=sharing&ouid=11805832662192

8061574&rtpof=true&sd=true  

Фото работ  

Вайбер  

2 группа - 12 10 Черенкование комнатных  

растений. 

 

Мастер-класс, практическая работа 

https://docs.google.com/presentation/d

/17Alqga7-

8uINYfR2YgIypBWkWnXrNJev/edit

?usp=sharing&ouid=11805832662192

8061574&rtpof=true&sd=true  

Фото работ  

Вайбер  

2. Дамаева Ю.Л. (МБ) 2 группа - 12 10 Байкал - источник чистой воды 

 

Квест-игра «Тайны Великого 

озера» станция «Мудрый 

Байкал» 

Viber 

Просмотр видео ролика: Что такое 

Вода? Энциклопедия для детей. 

Развивающий мультик. Знакомство 

с Капелькой. Мультик детям. - 

YouTube 

 

Дети проходят квест при помощи 

онлайн-инструмента «Google 

Forms» 

Дети решают ребусы по теме 

занятия, ответы присылают 

педагогу личным сообщением в 

мессенджер «Viber» 

После того как квест будет 

пройден, ответы будут появляться в 

«Google Forms»  на вкладке 

"Ответы" 

3 группа - 14 12 Квест-игра «Тайны Великого 

озера» станция «Мудрый 

Байкал» 

Дети проходят квест при помощи 

онлайн-инструмента «Google 

Forms» 

После того как квест будет 

пройден, ответы будут появляться в 

«Google Forms»  на вкладке 

"Ответы" 

7 группа - 10 8 Байкал - источник чистой воды 

Квест-игра «Тайны Великого 

озера» станция «Мудрый 

Байкал» 

Viber 

Просмотр видео ролика: Что такое 

Вода? Энциклопедия для детей. 

Развивающий мультик. Знакомство 

с Капелькой. Мультик детям. - 

YouTube 

Дети решают ребусы по теме 

занятия, ответы присылают 

педагогу личным сообщением в 

мессенджер «Viber» 

 

После того как квест будет 

https://docs.google.com/presentation/d/17Alqga7-8uINYfR2YgIypBWkWnXrNJev/edit?usp=sharing&ouid=118058326621928061574&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/17Alqga7-8uINYfR2YgIypBWkWnXrNJev/edit?usp=sharing&ouid=118058326621928061574&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/17Alqga7-8uINYfR2YgIypBWkWnXrNJev/edit?usp=sharing&ouid=118058326621928061574&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/17Alqga7-8uINYfR2YgIypBWkWnXrNJev/edit?usp=sharing&ouid=118058326621928061574&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/17Alqga7-8uINYfR2YgIypBWkWnXrNJev/edit?usp=sharing&ouid=118058326621928061574&rtpof=true&sd=true
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Дети проходят квест при помощи 

онлайн-инструмента «Google 

Forms» 

пройден, ответы будут появляться в 

«Google Forms»  на вкладке 

"Ответы" 

Туристско-краеведческая направленность 

1. Зверева Д.В. 4 группа - 12 10 «Творческая мастерская» http://cdod38.ru/sveden/dobro_pozhal

ovat_v_tvorcheskuyu_masterskuyu/  

После просмотра видео-урока дети 

создают творческую работу фото 

отчет отправляют педагогу при 

помощи мессенджера «Viber» 

9 группа - 12 11 Квест – игра «Тайны Великого 

озера» 

 

Дети проходят квест при помощи 

онлайн-инструмента «Google 

Forms» 

«Мудрый Байкал» 

 http://cdod38.ru/sveden/kvest-

igra_tajny_velikogo_ozera/ 

После того как квест будет 

пройден, ответы будут появляться в 

«Google Forms»  на вкладке 

«Ответы» 

5 группа - 12 11 Викторина “Сказка - ложь, да в 

ней намек...” 

Дети принимают участие в 

викторине при помощи онлайн-

инструмента «Google Forms» 

https://docs.google.com/forms/d/1GBz

rfiDiJaGMdOXSdS4c2gi99J-

dp2gHik53onAUAaI/edit?usp=sharing  

Ответы обучающихся будут 

появляться в «Google Forms»  на 

вкладке «Ответы» 

6 группа - 12 12 Викторина “Сказка - ложь, да в 

ней намек...” 

Дети принимают участие в 

викторине при помощи онлайн-

инструмента «Google Forms» 

https://docs.google.com/forms/d/1GBz

rfiDiJaGMdOXSdS4c2gi99J-

dp2gHik53onAUAaI/edit?usp=sharing  

Ответы обучающихся будут 

появляться в «Google Forms»  на 

вкладке «Ответы» 

2. Мунханов Е.А. 1 группа - 12 9 Фамилия, имя, отчество: связь 

поколений. 

Интервьюирование родителей 

 

Пополнение семейного архива. 

6 группа - 12 11 История поселка Усть-

Ордынский. 

Видеообзор досторимечательностей 

п. Усть-Ордынский 

https://www.youtube.com/watch?v=f3

pVCN97OAY        

Фото-викторина 

Художественная направленность 

1. Агатина Г.Н. 2 группа - 25 18 Изготовление куколки из фетра Мастер-класс, практическая работа 

https://docs.google.com/presentation/d

/19R8locJIjSwxyUyH_Z0mnnZZzUx

Rf75V/edit?usp=sharing&ouid=11805

8326621928061574&rtpof=true&sd=t

rue 

Фото работ 

Вайбер 

4 группа - 27 21 Объёмный гобелен. Плетение на Мастер-класс, практическая работа Фото работ 

http://cdod38.ru/sveden/dobro_pozhalovat_v_tvorcheskuyu_masterskuyu/
http://cdod38.ru/sveden/dobro_pozhalovat_v_tvorcheskuyu_masterskuyu/
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рамке косичкой https://docs.google.com/presentation/d

/1pwdDLX2SJAe0dPsokja4d1cCjA-

HzrGr/edit?usp=sharing&rtpof=true&

sd=true  

Вайбер 

2. Бардаева К.Т. 1 группа – 9 

 

6 

 

История праздника День Матери 

в разных странах  

 

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

uuejRb-kE 

Просмотр видеоурока по ссылке и 

опрос в Viber про праздник День 

Матери в разных странах: 

1. Когда и какого числа отмечают 

День Матери в России? 

2. Птица радуется весне, а младенец 

- …….? 

3. Когда отмечают День Матери в 

США и в Австралии? 

Ответы на вопросы получены от 

детей в виде смс в Viber, лайки за 

просмотр поставили, оценили. 

 

 

2 группа -  15 

 

11 

 

История праздника День Матери 

в разных странах 

 

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

uuejRb-kE 

Просмотр видеоурока по ссылке и 

опрос в Viber про праздник День 

Матери в разных странах: 

1. Когда и какого числа отмечают 

День Матери в России? 

2. Птица радуется весне, а младенец 

- …….? 

3. Когда отмечают День Матери в 

США и в Австралии? 

Ответы на вопросы получены от 

детей в виде смс в Viber, лайки за 

просмотр поставили, оценили. 

 

 

3 группа - 10 8 

 

История праздника День Матери 

в разных странах  

 

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

uuejRb-kE 

Просмотр видеоурока по ссылке и 

опрос в Viber про праздник День 

Матери в разных странах: 

1. Когда и какого числа отмечают 

День Матери в России? 

2. Птица радуется весне, а младенец 

- …….? 

3. Когда отмечают День Матери в 

США и в Австралии? 

Ответы на вопросы получены от 

детей в виде смс в Viber, лайки за 

просмотр поставили, оценили. 

 

 

3. Пономарева ЛА 4 группа - 6 6 Шерстяная акварель. Эскиз. 

Изучение/повторение приемов 

рисования при помощи 

видеоролика: 

Просмотр видеозаписи мастер 

класса «Рисуем божью коровку» 

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

QSsTxGYddE  Подготовка 

Фотографию готовой работы в 

группу вайбер до 15.11.2021 

https://docs.google.com/presentation/d/1pwdDLX2SJAe0dPsokja4d1cCjA-HzrGr/edit?usp=sharing&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1pwdDLX2SJAe0dPsokja4d1cCjA-HzrGr/edit?usp=sharing&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1pwdDLX2SJAe0dPsokja4d1cCjA-HzrGr/edit?usp=sharing&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1pwdDLX2SJAe0dPsokja4d1cCjA-HzrGr/edit?usp=sharing&rtpof=true&sd=true
https://www.youtube.com/watch?v=sSuuejRb-kE
https://www.youtube.com/watch?v=sSuuejRb-kE
https://www.youtube.com/watch?v=sSuuejRb-kE
https://www.youtube.com/watch?v=sSuuejRb-kE
https://www.youtube.com/watch?v=sSuuejRb-kE
https://www.youtube.com/watch?v=sSuuejRb-kE
https://www.youtube.com/watch?v=EQSsTxGYddE
https://www.youtube.com/watch?v=EQSsTxGYddE


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

=EQSsTxGYddE  

материалов для работы. 

4 группа - 6 6 Шерстяная акварель. «Божья 

коровка». Эскиз. Рисуем 

красками. 

Рисуем божью коровку 

самостоятельно, используя 

видеозапись мастер класса 

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

QSsTxGYddE можно при помощи 

родителей 

Фотографию готовой работы в 

группу вайбер до 15.11.2021 

5 группа - 9 9 Шерстяная акварель. Эскиз. 

Изучение/повторение приемов 

рисования при помощи 

видеоролика: 

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

=EQSsTxGYddE  

Просмотр видеозаписи мастер 

класса «Рисуем божью коровку» 

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

QSsTxGYddE  Подготовка 

материалов для работы. 

Фотографию готовой работы в 

группу вайбер до 15.11.2021 

5 группа - 9 9 Шерстяная акварель. «Божья 

коровка». Эскиз. Рисуем 

красками. 

Рисуем божью коровку 

самостоятельно, используя 

видеозапись мастер класса 

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

QSsTxGYddE можно при помощи 

родителей 

Фотографию готовой работы в 

группу вайбер до 15.11.2021 

6 группа - 4 4 Брошь «Божья коровка»: Эскиз. 

Изучение/повторение приемов 

рисования при помощи 

видеоролика: 

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

=EQSsTxGYddE  

Просмотр видеозаписи мастер 

класса «Рисуем божью коровку» 

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

QSsTxGYddE  Подготовка 

материалов для работы. 

Фотографию готовой работы в 

группу вайбер до 15.11.2021 

6 группа - 4 4 Брошь «Божья коровка». Эскиз. 

Рисуем красками. 

Рисуем божью коровку 

самостоятельно, используя 

видеозапись мастер класса 

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

QSsTxGYddE  

Фотографию готовой работы в 

группу вайбер до 15.11.2021 

4. Сычева С.В. 3 группа - 15 

 

2 День толерантности. 

Просмотр мультфильма 

«Дружба-это чудо». 

Платформа (вайбер) 

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

_c5mQCmXMw 

Продолжение занятия 

Просмотр мультфильма. 

Рисунок понравившегося героя. 

4 группа - 15 

 

1 День толерантности. 

Просмотр мультфильма 

«Дружба-это чудо». 

Платформа (вайбер) 

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

_c5mQCmXMw 

Продолжение занятия 

Просмотр мультфильма. 

Рисунок понравившегося героя. 

7 группа - 15 

 

3 День толерантности. 

Просмотр мультфильма 

Платформа (вайбер) 

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

Просмотр мультфильма. 

Рисунок понравившегося героя. 

https://www.youtube.com/watch?v=EQSsTxGYddE
https://www.youtube.com/watch?v=EQSsTxGYddE
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https://www.youtube.com/watch?v=EQSsTxGYddE
https://www.youtube.com/watch?v=EQSsTxGYddE
https://www.youtube.com/watch?v=EQSsTxGYddE
https://www.youtube.com/watch?v=EQSsTxGYddE
https://www.youtube.com/watch?v=EQSsTxGYddE
https://www.youtube.com/watch?v=EQSsTxGYddE
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https://www.youtube.com/watch?v=-_c5mQCmXMw
https://www.youtube.com/watch?v=-_c5mQCmXMw
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https://www.youtube.com/watch?v=-_c5mQCmXMw
https://www.youtube.com/watch?v=-_c5mQCmXMw


«Дружба-это чудо». _c5mQCmXMw 

8 группа - 15 

 

3 День толерантности. 

Просмотр мультфильма 

«Дружба-это чудо». 

Платформа (вайбер) 

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

_c5mQCmXMw 

 Продолжение занятия 

Просмотр мультфильма. 

Рисунок понравившегося героя. 

5. Трусковская Т.А. 5 группа - 12  

 

9 «Осенние листья в технике 

гармошка». 

Практическое занятие мастер класс 

по ссылке  

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

S_xp4UaJ4  

Викторина «Осеннее настроение» 

Фото готовых работ отправлять в 

вайбер или на электронную почту 

педагога. 12.11.21г.  

Ответы викторины в личное 

сообщение педагога. 

6 группа - 10 7 «Осенние листья в технике 

гармошка». 

Практическое занятие мастер класс 

по ссылке  

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

S_xp4UaJ4  

Викторина «Осеннее настроение» 

Фото готовых работ отправлять в 

вайбер или на электронную почту 

педагога. 12.11.21г.  

Ответы викторины в личное 

сообщение педагога. 

7 группа - 10 5 «Осенние листья в технике 

гармошка». 

Практическое занятие мастер класс 

по ссылке  

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

S_xp4UaJ4  

Викторина «Осеннее настроение» 

Фото готовых работ отправлять в 

вайбер или на электронную почту 

педагога. 12.11.21г.  

Ответы викторины в личное 

сообщение педагога. 

8 группа - 10  7 «Осенние листья в технике 

гармошка». 

Практическое занятие мастер класс 

по ссылке  

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

S_xp4UaJ4  

Викторина «Осеннее настроение» 

Фото готовых работ отправлять в 

вайбер или на электронную почту 

педагога. 12.11.21г.  

Ответы викторины в личное 

сообщение педагога. 

5. Хажелаева М.Н. 8 группа - 11 10 Мой поселок. Откуда произошло 

название поселка. 

Беседа на тему «Что такое малая 

родина?». Ознакомление с историей 

происхождения названия поселка с 

использованием электронных 

ресурсов: 

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

TrkiIeyN0 

Подготовить небольшое сообщение 

на тему «Откуда произошло 

название п. Усть-Ордынский?» 

(организуется работа с 

использованием вайбер, ватсап, 

электронной почты родителей) 

1 группа - 10 8 Работа над поэтическим 

произведением -стихотворением  

Ю.Капотова «Листопад» 

(развитие речи) 

Работа по первичному восприятию 

с целью донести содержание 

стихотворения и вызвать у детей 

эмоциональный отклик на 

прочитанное. Обсуждение 

содержания прочитанного, устные 

ответы на вопросы, словесное 

Чтение стихотворения наизусть – к 

18.11.21 

(организуется работа с 

использованием вайбер, 

электронной почты родителей)  

https://www.youtube.com/watch?v=-_c5mQCmXMw
https://www.youtube.com/watch?v=-_c5mQCmXMw
https://www.youtube.com/watch?v=-_c5mQCmXMw
https://www.youtube.com/watch?v=hpS_xp4UaJ4
https://www.youtube.com/watch?v=hpS_xp4UaJ4
https://www.youtube.com/watch?v=hpS_xp4UaJ4
https://www.youtube.com/watch?v=hpS_xp4UaJ4
https://www.youtube.com/watch?v=hpS_xp4UaJ4
https://www.youtube.com/watch?v=hpS_xp4UaJ4
https://www.youtube.com/watch?v=hpS_xp4UaJ4
https://www.youtube.com/watch?v=hpS_xp4UaJ4
https://www.youtube.com/watch?v=ijTrkiIeyN0
https://www.youtube.com/watch?v=ijTrkiIeyN0


рисование). 

1 группа - 10 8 Детские образы в 

художественных произведениях. 

Работа над содержанием бурятской 

сказки «Дружба пяти пальцев», 

изложение прослушанного детьми 

художественного произведения с 

использованием электронных 

ресурсов: 

https://www.youtube.com/watch?v=3b

rLRtExZps&t=1s 

Подготовить к воскресенью 

аудиопересказ наиболее 

интересного эпизода из сказки 

(работа в мессенджерах вайбер, 

ватсап) 

2 группа - 9 6 Работа над поэтическим 

произведением -стихотворением  

Ю.Капотова «Листопад» 

(развитие речи 

Работа по первичному восприятию 

с целью донести содержание 

стихотворения и вызвать у детей 

эмоциональный отклик на 

прочитанное. Обсуждение 

содержания прочитанного, устные 

ответы на вопросы, словесное 

рисование). 

Чтение наизусть стихотворения – к 

18.11.21 (организуется работа с 

использованием вайбер, 

электронной почты родителей)  

2 группа - 9 6 Детские образы в 

художественных произведениях. 

Работа над содержанием бурятской 

сказки «Дружба пяти пальцев», 

изложение прослушанного детьми 

художественного произведения с 

использованием электронных 

ресурсов: 

https://www.youtube.com/watch?v=3b

rLRtExZps&t=1s 

Подготовить к воскресенью 

 аудиопересказ наиболее 

интересного эпизода из сказки 

(работа в мессенджерах вайбер, 

ватсап) 

7 группа - 13 11 Ознакомление с творчеством 

поэтов –выходцев из п. Усть-

Ордынский 

Видеообзор иллюстраций, 

фотографий  –работа со слайдовой 

презентацией «Певцы малой 

родины» с использованием 

электронных ресурсов: 

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

temu-pevci-maloy-rodini-

1535609.html 

Составить до 17.11.21 конспект по 

творчеству поэта -земляка (на 

выбор) 

(организуется работа с 

использованием вайбер, ватсап, 

электронной почты родителей)  

Социально-гуманитарная направленность 

1. Алсаева Л.Р. 1 

ИОМ 

Иванова  

1 Творческая мастерская  

 

Самостоятельная работа:  

http://cdod38.ru/sveden/dobro_pozhal

ovat_v_tvorcheskuyu_masterskuyu/ 

Viber 

(фото творческой  работы) 

https://www.youtube.com/watch?v=3brLRtExZps&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=3brLRtExZps&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=3brLRtExZps&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=3brLRtExZps&t=1s
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-pevci-maloy-rodini-1535609.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-pevci-maloy-rodini-1535609.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-pevci-maloy-rodini-1535609.html
http://cdod38.ru/sveden/dobro_pozhalovat_v_tvorcheskuyu_masterskuyu/
http://cdod38.ru/sveden/dobro_pozhalovat_v_tvorcheskuyu_masterskuyu/


Алина 

2 

ИОМ 

Баинов 

Дамир,  

Самедов 

Ярослав 

2 Квест –игра «Тайны великого 

озера» 

Самостоятельная работа:  

Ссылка на прохождение квест –

игры «Тайны великого озера»: 

http://cdod38.ru/sveden/kvest-

igra_tajny_velikogo_ozera/ 

(обратная связь по результатам 

прохождения квест-игры 13.11) 

1 

ИОМ 

Самедов 

Давид 

1 Автоматизация звука ш в 

словосочетаниях 

Индивидуальная работа в ZOOM 

 

ZOOM 

(отработка звука в 

словосочетаниях). 

1 

ИОМ  

Танхаев 

Михаил 

 

 

1 

Автоматизация звука к в прямых 

слогах 

Самостоятельная работа: 

Звук К. Как научить говорить К? 

https://youtu.be/TdWVcA67qzg и 

Игра автоматизация звука К. 

Добавь слог: 

 https://youtu.be/DNbsgg21Qeg 

Задание: видео отработка звука в 

словах, словосочетаниях (Viber) 

Viber 

(видео отработка звука в прямых 

слогах) 

1 

ИОМ 

Мухтургин 

Антон 

1 Квест –игра «Тайны великого 

озера» 

Самостоятельная работа:  

Ссылка на прохождение квест –

игры «Тайны великого озера»: 

http://cdod38.ru/sveden/kvest-

igra_tajny_velikogo_ozera/ 

(обратная связь по результатам 

прохождения квест-игры 13.11) 

1 

Дондокова  

Элина 

1 Автоматизация звука ш в 

словсочетаниях и предложениях. 

Самостоятельная работа:  

Игра-презентация «Автоматизация 

звука «Ш» в словосочетаниях»: 

https://youtu.be/r_DHyKn0JpU 

Автоматизация звука [Ш] в 

предложениях: 

https://youtu.be/dXtW4tmmFuE  

Viber 

(видео отработка звука в 

словосочетаниях и предложениях) 

1 

Вантеев  

Семен 

1 Автоматизация звука  л.  в 

слогах и словах. 

Самостоятельная работа:  

Автоматизация Л. Закрепляем звук 

л в слогах и словах. Обучающее 

видео для детей: 

https://youtu.be/Cf03LOcwQWc 

Viber 

(видео отработка звука в слогах и в 

словах). 

http://cdod38.ru/sveden/kvest-igra_tajny_velikogo_ozera/
http://cdod38.ru/sveden/kvest-igra_tajny_velikogo_ozera/
https://youtu.be/TdWVcA67qzg
https://youtu.be/DNbsgg21Qeg
http://cdod38.ru/sveden/kvest-igra_tajny_velikogo_ozera/
http://cdod38.ru/sveden/kvest-igra_tajny_velikogo_ozera/
https://youtu.be/r_DHyKn0JpU
https://youtu.be/dXtW4tmmFuE
https://youtu.be/Cf03LOcwQWc


2. Дондоков С.П. 5 группа - 5 
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Позиционная игра: 

преимущества и жертвы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Просмотр видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?v=9I

XIdYYjxpo  

Практические игры. Сайт Эдион-

профи 

https://yandex.ru/games/play/101956?

utm_medium=search&utm_source=ya

ndex&utm_campaign=rus_games_title

-

popular3_desk_yandex_search_460.ne

w%7C60878415&utm_content=k50id

%7C0100000031144859097_%7Ccid

%7C60878415%7Cgid%7C45364468

39%7Caid%7C10603500856%7Cadp

%7Cno%7Cpos%7Cpremium1%7Csr

c%7Csearch_none%7Cdvc%7Cdeskto

p%7Cmain&utm_term=игра%20шаш

ки%20онлайн&a_delay=120000 

Участие  в дистанционной квест- 

игре «Тайны великого озера», 3 тур 

Подготовка к заочному 

творческому конкурсу «Подарок 

маме» 

Отработка практических навыков в 

позиционной игре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы на вопросы 3 тура. рейтинг.  

 

Творческая работа, отправка заявки 

и работы на почту. 

4 группа - 13 

 

10 

 

. Позиционная игра: 

преимущества и жертвы 

 

Просмотр видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?v=9I

XIdYYjxpo  

Практические игры. Сайт Эдион-

профи 

https://yandex.ru/games/play/101956?

utm_medium=search&utm_source=ya

ndex&utm_campaign=rus_games_title

-

popular3_desk_yandex_search_460.ne

w%7C60878415&utm_content=k50id

%7C0100000031144859097_%7Ccid

%7C60878415%7Cgid%7C45364468

39%7Caid%7C10603500856%7Cadp

%7Cno%7Cpos%7Cpremium1%7Csr

c%7Csearch_none%7Cdvc%7Cdeskto

p%7Cmain&utm_term=игра%20шаш

ки%20онлайн&a_delay=120000 

Отработка практических навыков в 

позиционной игре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9IXIdYYjxpo
https://www.youtube.com/watch?v=9IXIdYYjxpo
https://yandex.ru/games/play/101956?utm_medium=search&utm_source=yandex&utm_campaign=rus_games_title-popular3_desk_yandex_search_460.new%7C60878415&utm_content=k50id%7C0100000031144859097_%7Ccid%7C60878415%7Cgid%7C4536446839%7Caid%7C10603500856%7Cadp%7Cno%7Cpos%7Cpremium1%7Csrc%7Csearch_none%7Cdvc%7Cdesktop%7Cmain&utm_term=игра%20шашки%20онлайн&a_delay=120000
https://yandex.ru/games/play/101956?utm_medium=search&utm_source=yandex&utm_campaign=rus_games_title-popular3_desk_yandex_search_460.new%7C60878415&utm_content=k50id%7C0100000031144859097_%7Ccid%7C60878415%7Cgid%7C4536446839%7Caid%7C10603500856%7Cadp%7Cno%7Cpos%7Cpremium1%7Csrc%7Csearch_none%7Cdvc%7Cdesktop%7Cmain&utm_term=игра%20шашки%20онлайн&a_delay=120000
https://yandex.ru/games/play/101956?utm_medium=search&utm_source=yandex&utm_campaign=rus_games_title-popular3_desk_yandex_search_460.new%7C60878415&utm_content=k50id%7C0100000031144859097_%7Ccid%7C60878415%7Cgid%7C4536446839%7Caid%7C10603500856%7Cadp%7Cno%7Cpos%7Cpremium1%7Csrc%7Csearch_none%7Cdvc%7Cdesktop%7Cmain&utm_term=игра%20шашки%20онлайн&a_delay=120000
https://yandex.ru/games/play/101956?utm_medium=search&utm_source=yandex&utm_campaign=rus_games_title-popular3_desk_yandex_search_460.new%7C60878415&utm_content=k50id%7C0100000031144859097_%7Ccid%7C60878415%7Cgid%7C4536446839%7Caid%7C10603500856%7Cadp%7Cno%7Cpos%7Cpremium1%7Csrc%7Csearch_none%7Cdvc%7Cdesktop%7Cmain&utm_term=игра%20шашки%20онлайн&a_delay=120000
https://yandex.ru/games/play/101956?utm_medium=search&utm_source=yandex&utm_campaign=rus_games_title-popular3_desk_yandex_search_460.new%7C60878415&utm_content=k50id%7C0100000031144859097_%7Ccid%7C60878415%7Cgid%7C4536446839%7Caid%7C10603500856%7Cadp%7Cno%7Cpos%7Cpremium1%7Csrc%7Csearch_none%7Cdvc%7Cdesktop%7Cmain&utm_term=игра%20шашки%20онлайн&a_delay=120000
https://yandex.ru/games/play/101956?utm_medium=search&utm_source=yandex&utm_campaign=rus_games_title-popular3_desk_yandex_search_460.new%7C60878415&utm_content=k50id%7C0100000031144859097_%7Ccid%7C60878415%7Cgid%7C4536446839%7Caid%7C10603500856%7Cadp%7Cno%7Cpos%7Cpremium1%7Csrc%7Csearch_none%7Cdvc%7Cdesktop%7Cmain&utm_term=игра%20шашки%20онлайн&a_delay=120000
https://yandex.ru/games/play/101956?utm_medium=search&utm_source=yandex&utm_campaign=rus_games_title-popular3_desk_yandex_search_460.new%7C60878415&utm_content=k50id%7C0100000031144859097_%7Ccid%7C60878415%7Cgid%7C4536446839%7Caid%7C10603500856%7Cadp%7Cno%7Cpos%7Cpremium1%7Csrc%7Csearch_none%7Cdvc%7Cdesktop%7Cmain&utm_term=игра%20шашки%20онлайн&a_delay=120000
https://yandex.ru/games/play/101956?utm_medium=search&utm_source=yandex&utm_campaign=rus_games_title-popular3_desk_yandex_search_460.new%7C60878415&utm_content=k50id%7C0100000031144859097_%7Ccid%7C60878415%7Cgid%7C4536446839%7Caid%7C10603500856%7Cadp%7Cno%7Cpos%7Cpremium1%7Csrc%7Csearch_none%7Cdvc%7Cdesktop%7Cmain&utm_term=игра%20шашки%20онлайн&a_delay=120000
https://yandex.ru/games/play/101956?utm_medium=search&utm_source=yandex&utm_campaign=rus_games_title-popular3_desk_yandex_search_460.new%7C60878415&utm_content=k50id%7C0100000031144859097_%7Ccid%7C60878415%7Cgid%7C4536446839%7Caid%7C10603500856%7Cadp%7Cno%7Cpos%7Cpremium1%7Csrc%7Csearch_none%7Cdvc%7Cdesktop%7Cmain&utm_term=игра%20шашки%20онлайн&a_delay=120000
https://yandex.ru/games/play/101956?utm_medium=search&utm_source=yandex&utm_campaign=rus_games_title-popular3_desk_yandex_search_460.new%7C60878415&utm_content=k50id%7C0100000031144859097_%7Ccid%7C60878415%7Cgid%7C4536446839%7Caid%7C10603500856%7Cadp%7Cno%7Cpos%7Cpremium1%7Csrc%7Csearch_none%7Cdvc%7Cdesktop%7Cmain&utm_term=игра%20шашки%20онлайн&a_delay=120000
https://yandex.ru/games/play/101956?utm_medium=search&utm_source=yandex&utm_campaign=rus_games_title-popular3_desk_yandex_search_460.new%7C60878415&utm_content=k50id%7C0100000031144859097_%7Ccid%7C60878415%7Cgid%7C4536446839%7Caid%7C10603500856%7Cadp%7Cno%7Cpos%7Cpremium1%7Csrc%7Csearch_none%7Cdvc%7Cdesktop%7Cmain&utm_term=игра%20шашки%20онлайн&a_delay=120000
https://yandex.ru/games/play/101956?utm_medium=search&utm_source=yandex&utm_campaign=rus_games_title-popular3_desk_yandex_search_460.new%7C60878415&utm_content=k50id%7C0100000031144859097_%7Ccid%7C60878415%7Cgid%7C4536446839%7Caid%7C10603500856%7Cadp%7Cno%7Cpos%7Cpremium1%7Csrc%7Csearch_none%7Cdvc%7Cdesktop%7Cmain&utm_term=игра%20шашки%20онлайн&a_delay=120000
https://yandex.ru/games/play/101956?utm_medium=search&utm_source=yandex&utm_campaign=rus_games_title-popular3_desk_yandex_search_460.new%7C60878415&utm_content=k50id%7C0100000031144859097_%7Ccid%7C60878415%7Cgid%7C4536446839%7Caid%7C10603500856%7Cadp%7Cno%7Cpos%7Cpremium1%7Csrc%7Csearch_none%7Cdvc%7Cdesktop%7Cmain&utm_term=игра%20шашки%20онлайн&a_delay=120000
https://www.youtube.com/watch?v=9IXIdYYjxpo
https://www.youtube.com/watch?v=9IXIdYYjxpo
https://yandex.ru/games/play/101956?utm_medium=search&utm_source=yandex&utm_campaign=rus_games_title-popular3_desk_yandex_search_460.new%7C60878415&utm_content=k50id%7C0100000031144859097_%7Ccid%7C60878415%7Cgid%7C4536446839%7Caid%7C10603500856%7Cadp%7Cno%7Cpos%7Cpremium1%7Csrc%7Csearch_none%7Cdvc%7Cdesktop%7Cmain&utm_term=игра%20шашки%20онлайн&a_delay=120000
https://yandex.ru/games/play/101956?utm_medium=search&utm_source=yandex&utm_campaign=rus_games_title-popular3_desk_yandex_search_460.new%7C60878415&utm_content=k50id%7C0100000031144859097_%7Ccid%7C60878415%7Cgid%7C4536446839%7Caid%7C10603500856%7Cadp%7Cno%7Cpos%7Cpremium1%7Csrc%7Csearch_none%7Cdvc%7Cdesktop%7Cmain&utm_term=игра%20шашки%20онлайн&a_delay=120000
https://yandex.ru/games/play/101956?utm_medium=search&utm_source=yandex&utm_campaign=rus_games_title-popular3_desk_yandex_search_460.new%7C60878415&utm_content=k50id%7C0100000031144859097_%7Ccid%7C60878415%7Cgid%7C4536446839%7Caid%7C10603500856%7Cadp%7Cno%7Cpos%7Cpremium1%7Csrc%7Csearch_none%7Cdvc%7Cdesktop%7Cmain&utm_term=игра%20шашки%20онлайн&a_delay=120000
https://yandex.ru/games/play/101956?utm_medium=search&utm_source=yandex&utm_campaign=rus_games_title-popular3_desk_yandex_search_460.new%7C60878415&utm_content=k50id%7C0100000031144859097_%7Ccid%7C60878415%7Cgid%7C4536446839%7Caid%7C10603500856%7Cadp%7Cno%7Cpos%7Cpremium1%7Csrc%7Csearch_none%7Cdvc%7Cdesktop%7Cmain&utm_term=игра%20шашки%20онлайн&a_delay=120000
https://yandex.ru/games/play/101956?utm_medium=search&utm_source=yandex&utm_campaign=rus_games_title-popular3_desk_yandex_search_460.new%7C60878415&utm_content=k50id%7C0100000031144859097_%7Ccid%7C60878415%7Cgid%7C4536446839%7Caid%7C10603500856%7Cadp%7Cno%7Cpos%7Cpremium1%7Csrc%7Csearch_none%7Cdvc%7Cdesktop%7Cmain&utm_term=игра%20шашки%20онлайн&a_delay=120000
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Участие  в дистанционной квест- 

игре «Тайны великого озера», 3 тур 

Подготовка к заочному 

творческому конкурсу «Подарок 

маме» 

 

Ответы на вопросы 3 тура. рейтинг.  

 

Творческая работа, отправка заявки 

и работы на почту. 

3 группа - 11 

 

11 . Позиционная игра: 

преимущества и жертвы 

 

Практические игры. Сайт Эдион-

профи 

https://yandex.ru/games/play/101956?

utm_medium=search&utm_source=ya

ndex&utm_campaign=rus_games_title

-

popular3_desk_yandex_search_460.ne

w%7C60878415&utm_content=k50id

%7C0100000031144859097_%7Ccid

%7C60878415%7Cgid%7C45364468

39%7Caid%7C10603500856%7Cadp

%7Cno%7Cpos%7Cpremium1%7Csr

c%7Csearch_none%7Cdvc%7Cdeskto

p%7Cmain&utm_term=игра%20шаш

ки%20онлайн&a_delay=120000 

Участие  в дистанционной квест- 

игре «Тайны великого озера», 3 тур 

Ответы на вопросы 3 тура. рейтинг.  

 

3. Чикотеева Л.Г. 

 

 

10 10 Инструментальная подготовка 

Разучивание маршей: 

Марш «Походный» Марш 

«Сбор» Марш «Рассветный» 

 Марш «Кубинский» 

Участие в  квест-игре "Тайна 

Великого озера" 

3-ая станция " Мудрый Байкал" 

http://cdod38.ru/sveden/kvest-

igra_tajny_velikogo_ozera/  

Что такое марш? 

Виды маршей 

https://ok.ru/video/2162010296673  

 

http://cdod38.ru/sveden/kvest-

igra_tajny_velikogo_ozera/ 

"МудрыйБайкал" 

http://cdod38.ru/sveden/kvest-

igra_tajny_velikogo_ozera/  

Через соц сеть Вайбер. или на эл. 

почту lchikateeva@mail.ru 

Разучить марши: 

Марш «Походный» Марш «Сбор» 

Марш «Рассветный» 

 Марш «Кубинский» 

 

Принять участие 

8 7 Постановка дефиле. 

Основные положения дефиле 

(выход, проход, остановки, 

построения и перестроения, 

целостность и синхронность, 

согласованность действий 

исполнительниц с сигналами ст. 

барабанщика, уход).  

3-ая станция " Мудрый Байкал" 

https://youtu.be/LE7ZcFdEEWM 

 Школа барабанщиц 0002 

Знать основные движения в дефиле 

 

 

 

 

http://cdod38.ru/sveden/kvest-

igra_tajny_velikogo_ozera/  

Постановка дефиле. 

Основные положения дефиле 

(выход, проход, остановки, 

построения и перестроения, 

целостность и синхронность, 

согласованность действий 

исполнительниц с сигналами ст. 

барабанщика, уход).  

Принять участие 
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