
Расписание занятий творческих объединений МБУ ДО 

«Советский ЦДЮТ» 

День недели Творческое объединение Электронные ресурсы Домашнее задание 

23.01.2021 

Сб 

Вокальная студия «Веселые 

нотки» 

http://sovmetod.ru/23-01-2021/  

24.01.2021 

Вс 

Вокальная студия «Веселые 

нотки» 

http://sovmetod.ru/24-01-2021/  

25.01.2021 

Пн 

 

Кукольный кружок «Сказка» http://sovmetod.ru/25-01-2021/, 

 

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

-qYbDO-5I 

 

Самостоятельное заучивание текста сказки.  Отчет по 

Viber и WhatsApp 

 Хореографическая студия 

«Маленький сюрприз»  

(ст.гр. ) 

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

vaziqjaPA  

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

rEGRV2SqM 

Ознакомиться с видео. Разучить связки, объединить в фигуры. 

Отчет по Viber и WhatsApp 

 «Юный турист» https://vk.com/topic-

200884544_46886734 

Тесты. Отчет по Viber и WhatsApp 

 Хореографическая студия 

«Маленький сюрприз»  

(ср.гр. 3) 

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

GcZ-FaeCk  

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

hqu_1XpGA 

Ознакомиться с видео. Выполнить упражнения. Отчет по Viber и 

WhatsApp 

 Кружок ударных инструментов " 
Ритм" 
 

http://www.guitarshilin.ru/Adobe/maracas_
shilin.pdf 

Отрабатывать ритмические упражнения. Отчет по  Viber 

 Кружок «Мир православия» https://gallerix.ru/pedia/religious-art/ Найти и выписать 10 наиболее известных 
произведений искусства на религиозную тематику 

26.01.2021 

Вт 

Кружок декоративно-

прикладного творчества 

«Рукодельница» 

http://sovmetod.ru/26-01-2021/ Самостоятельнаое выполнение декоративной 

композиции в технике кинусайга.  Отчет по  Viber 

 «Автомагистраль» https://www.youtube.com/watch?v=r5yJMSP7S0

k 
https://info-box24.ru/edinoe-federalnoe-testirovanie-znatok-pdd-5-7-

klassy.html 

http://sovmetod.ru/25-01-2021/
https://www.youtube.com/watch?v=rEvaziqjaPA
https://www.youtube.com/watch?v=rEvaziqjaPA
https://www.youtube.com/watch?v=SYrEGRV2SqM
https://www.youtube.com/watch?v=SYrEGRV2SqM
https://vk.com/topic-200884544_46886734
https://vk.com/topic-200884544_46886734
https://www.youtube.com/watch?v=zaGcZ-FaeCk
https://www.youtube.com/watch?v=zaGcZ-FaeCk
https://www.youtube.com/watch?v=dEhqu_1XpGA
https://www.youtube.com/watch?v=dEhqu_1XpGA


 Кружок ударных инструментов " 
Ритм" 
 

http://www.guitarshilin.ru/Adobe/maracas_
shilin.pdf 
 

Отрабатывать ритмические упражнения. Отчет по  Viber 

27.01.2021 

Ср 

Кукольный кружок «Сказка» http://sovmetod.ru/27-01-2021/, 

http://www.babyroomblog.ru/wp/kuko

lnyjj-teatr-iz-kartonnojj-korobki.html 

 

Самостоятельно изготовить из картона ширму.  Отчет 

по Viber и WhatsApp 

 «Автомагистраль» https://www.youtube.com/watch?v=h7tu4Eotdo4 https://testedu.ru/test/obzh/1-klass/pdd-dlya-detej.html 
 

 Судомоделирование https://cloud.mail.ru/public/re3T/wJ9Gx

W2kL 

Изготовить эскизы катера.  Отчет по  Viber 

 Кружок ударных инструментов " 
Ритм" 
 

https://pro-drums.com/videouroki/4-
sezon/lesson30/ 
 

Отрабатывать ритмические упражнения. Отчет по  Viber 

 Кружок «Мир православия» http://www.rusnauka.com/27_NII_2008/

Philosophia/33723.doc.htm, 

https://islam.in.ua/ru/islamovedenie/isla

mskoe-iskusstvo-kryma-hv-hviii-vv 

 Найти и выписать 10 наиболее известных 
произведений искусства на религиозную тематику 

28.01.2021 

Чт 

Кружок декоративно-

прикладного творчества 

«Рукодельница» 

http://sovmetod.ru/27-01-2021-2/ Самостоятельнаое выполнение декоративной 

композиции в технике кинусайга.  Отчет по  Viber 

 Кружок ударных инструментов " 
Ритм" 
 

http://www.guitarshilin.ru/Adobe/maracas_
shilin.pdf 

Отрабатывать ритмические упражнения. Отчет по  Viber 

 «Юный турист» https://vk.com/topic-

200884544_46887090 

Тесты. . Отчет по Viber и WhatsApp 

 «Автомагистраль» https://www.youtube.com/watch?v=Nv-

S0JGohCs 

https://kupidonia.ru/viktoriny/test-dlja-detej-pravila-dorozhnogo-

dvizhenija-for-zen 
 

 Хореографическая студия 

«Маленький сюрприз»  

(ср.гр. 2) 

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

NC1UPU65M 

https://www.youtube.com/watch?v=zx6

hruX0Qok 

Ознакомиться с видео. Выполнить упражнения. Отчет по Viber и 

WhatsApp 

 Хореографическая студия https://www.youtube.com/watch?v=Ph Ознакомиться с видео. Разучить связки, объединить в фигуры. 

http://sovmetod.ru/27-01-2021/
http://www.rusnauka.com/27_NII_2008/Philosophia/33723.doc.htm
http://www.rusnauka.com/27_NII_2008/Philosophia/33723.doc.htm
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«Маленький сюрприз»  

(ст.гр. ) 

Xa0MSdK94  

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

3VwdJJrJE 

Отчет по Viber и WhatsApp 

29.01.2021 

Пт 

Кружок ударных инструментов " 
Ритм" 
 

https://pro-drums.com/videouroki/4-
sezon/lesson30/ 
 

Отрабатывать ритмические упражнения. Отчет по  Viber 

 «Автомагистраль» https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок

%20для%20детей%20на%20тему%20%22Дети

%20-

%20водители.%20Автомобиль%22.%20Обязан

ности%20и%20ответственность%20водителя.

&path=wizard&parent-

reqid=1610959261705429-

933922193495330944700110-production-app-
host-vla-web-yp-

80&wiz_type=vital&filmId=12564563789311439

251 

https://videouroki.net/tests/onlain-viktorina-po-pdd-ia-i-dorogha.html 
 

 Хореографическая студия 

«Маленький сюрприз»  

(ср.гр. 1) 

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

MFwQqk-A0  

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

1PnNGRv1g 

Ознакомиться с видео. Выполнить упражнения. Отчет по Viber и 

WhatsApp 

 «Автомагистраль» https://www.youtube.com/watch?v=_otUNEufib

Y 

https://kopilkaurokov.ru/obzh/testi/tiest_po_pdd_umnyi_pieshiekhod 
 

 Хореографическая студия 

«Маленький сюрприз»  

(ср.гр. 3) 

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

GcZ-FaeCk  

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

IeSe15Eq0 

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

GcZ-FaeCk 

Ознакомиться с видео. Выполнить упражнения. Отчет по Viber и 

WhatsApp 

30.01.2021 

Сб 

Кружок ударных инструментов " 
Ритм" 
 

https://pro-drums.com/videouroki/4-
sezon/lesson30/ 
 

Отрабатывать ритмические упражнения. Отчет по  Viber 

 Хореографическая студия 

«Маленький сюрприз»  

(ст.гр)) 

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

vsduVVSCv0  

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

Ознакомиться с видео. Разучить связки, объединить в фигуры. 

Отчет по Viber и WhatsApp 

https://www.youtube.com/watch?v=PhXa0MSdK94
https://www.youtube.com/watch?v=uY3VwdJJrJE
https://www.youtube.com/watch?v=uY3VwdJJrJE
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sa3oajqxA  

 Судомоделирование https://www.youtube.com/watch?v=fvicb

DuGWPM 

Тесты. Отчет по Viber и WhatsApp 

 «Автомагистраль» https://www.youtube.com/watch?v=TQjNbaWpA

L8 

 

https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-pdd-objazannosti-peshehodov 

 Вокальная студия «Веселые 

нотки» 

http://sovmetod.ru/30-01-2021/  

 Хореографическая студия 

«Маленький сюрприз»  

(ср.гр. 1) 

https://www.youtube.com/watch?v=x6

SLDYe-2Sk 

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

ofI2kKNUk 

Ознакомиться с видео. Выполнить упражнения. Отчет по Viber и 

WhatsApp 

 Хореографическая студия 

«Маленький сюрприз»  

(ср.гр. 2) 

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

NC1UPU65M 

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

X47h8SdbU 

Ознакомиться с видео. Выполнить упражнения. Отчет по Viber и 

WhatsApp 

31.01.2021 

Вс 

Вокальная студия «Веселые 

нотки» 

http://sovmetod.ru/31-01-2021/  

 Хореографическая студия 

«Маленький сюрприз»  

(ср.гр. 1) 

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

MTZGwkMQ0 

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

ZKrGPuxBs 

Ознакомиться с видео. Выполнить упражнения. Отчет по Viber и 

WhatsApp 

 «Автомагистраль» https://www.youtube.com/watch?v=UKF_4bE04

CU 

https://ped-kopilka.ru/blogs/svetlana-vasilevna-

novoselova/testirovanie-po-pd-vo-2-klase-velosiped.html 
 

 Хореографическая студия 

«Маленький сюрприз»  

(ср.гр. 2) 

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

NC1UPU65M  

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

S4drPCM8 

Ознакомиться с видео. Выполнить упражнения. Отчет по Viber и 

WhatsApp 

 Хореографическая студия 

«Маленький сюрприз»  

(ср.гр. 3) 

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

GcZ-FaeCk  

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

e9FNgU4ag 

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

S4drPCM8 

Ознакомиться с видео. Выполнить упражнения. Отчет по Viber и 

WhatsApp 
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