
Расписание занятий объединений дополнительного образования 

 

№ Ф.И.О. педагога Объединение  Дата Тема занятия Ресурс для изучения материала Примечание  

1 Горшкова 

Анастасия 

Сергеевна 

Вся жизнь - театр 

 

 

 

 

26.10.2021 Немного о театре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подключиться к занятию на 

платформе ZOOM 

или 

Просмотреть видео, пройдя по 

ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/171

329566231343697 

https://youtu.be/0jcJP-AjFE4 

https://youtu.be/IuMuDSMdbSM 

 

Онлайн занятие 

предполагает 

рассказ о театре 

с презентацией 

Мы и театр 26.10.2021 Немного о театре Подключиться к занятию на 

платформе ZOOM 

или 

Просмотреть видео, пройдя по 

ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/171

329566231343697 

https://youtu.be/0jcJP-AjFE4 

https://youtu.be/IuMuDSMdbSM 

Онлайн занятие 

предполагает 

рассказ о театре 

с презентацией 

Природа наш друг 26.10.2021 Осень – дивная пора Подключиться к занятию на 

платформе ZOOM 

или 

Просмотреть видео, пройдя по 

ссылке 

https://youtu.be/oLBIc_LXF7A 

https://youtu.be/E-7yqtDo6I0 

https://youtu.be/GYmmdjGY2Cg 

 

Онлайн занятие 

предполагает 

осеннюю 

викторину 

https://yandex.ru/video/preview/171329566231343697
https://yandex.ru/video/preview/171329566231343697
https://youtu.be/0jcJP-AjFE4
https://youtu.be/IuMuDSMdbSM
https://yandex.ru/video/preview/171329566231343697
https://yandex.ru/video/preview/171329566231343697
https://youtu.be/0jcJP-AjFE4
https://youtu.be/IuMuDSMdbSM
https://youtu.be/oLBIc_LXF7A
https://youtu.be/E-7yqtDo6I0
https://youtu.be/GYmmdjGY2Cg


  Вся жизнь - театр 27.10.2021 Верю (по 

Станиславскому) 

 

 

 

 

 

Подключиться к занятию на 

платформе ZOOM 

или 

Просмотреть видео, пройдя по 

ссылке 

https://youtu.be/DnLL8zTvpng 

https://youtu.be/zp4QFsqU0Ts 

 

Онлайн занятие 

носит 

практический 

характер, где 

ребята будут 

примерять на 

себя разные роли 

Мы и театр 27.10.2021 Верю (по 

Станиславскому) 

 

 

 

 

Подключиться к занятию на 

платформе ZOOM 

или 

Просмотреть видео, пройдя по 

ссылке 

https://youtu.be/DnLL8zTvpng 

https://youtu.be/zp4QFsqU0Ts 

 

Онлайн занятие 

носит 

практический 

характер, где 

ребята будут 

примерять на 

себя разные роли 

Активным быть легко 27.10.2021  Слово – не воробей 

 

 

Подключиться к занятию на 

платформе ZOOM 

или 

Просмотреть видео, пройдя по 

ссылке 

https://youtu.be/TQr1QzOzOaOPw 

https://youtu.be/p0cSaUycZf0 

https://youtu.be/r22CRFp1-Yc 

https://yandex.ru/efir?stream_id=49

26f358329f7c3fbd5d9152b80696f1

&from_block=logo_partner_player 

 

Онлайн занятие 

носит 

практический 

характер, где 

ребята 

попробуют себя 

в роли оратора 

  Мир вокруг нас  28.10.2021 Осень – дивная пора Подключиться к занятию на 

платформе ZOOM 

или 

Просмотреть видео, пройдя по 

ссылке 

https://youtu.be/vGBwzkQnIS8 

https://youtu.be/xiZgmFagS-E 

https://onlinetestpad.com/ru/test/55

3573-puteshestvie-v-osen 

 

Онлайн занятие 

предполагает 

осеннюю 

викторину 

https://youtu.be/DnLL8zTvpng
https://youtu.be/zp4QFsqU0Ts
https://youtu.be/DnLL8zTvpng
https://youtu.be/zp4QFsqU0Ts
https://youtu.be/TQr1QzOzOaOPw
https://youtu.be/p0cSaUycZf0
https://youtu.be/r22CRFp1-Yc
https://yandex.ru/efir?stream_id=4926f358329f7c3fbd5d9152b80696f1&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4926f358329f7c3fbd5d9152b80696f1&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4926f358329f7c3fbd5d9152b80696f1&from_block=logo_partner_player
https://youtu.be/vGBwzkQnIS8
https://youtu.be/xiZgmFagS-E
https://onlinetestpad.com/ru/test/553573-puteshestvie-v-osen
https://onlinetestpad.com/ru/test/553573-puteshestvie-v-osen


  Активным быть легко 28.10.2021 Движение и 

мышечное внимание 

 

Подключиться к занятию на 

платформе ZOOM 

или 

Просмотреть видео, пройдя по 

ссылке 

https://youtu.be/EXNZPskAQDw 

https://youtu.be/FSIyn4C3tOw 

https://youtu.be/LMIW8L48S5U 

https://youtu.be/COpm_B7c6U4 

https://youtu.be/lDiNS40mDzg 

 

 

 

Сам себе режиссер  28.10.2021 Ошибки при съёмке 

 

 

 

Подключиться к занятию на 

платформе ZOOM 

или 

Просмотреть видео, пройдя по 

ссылке 

https://youtu.be/CVhapD-mu14 

 

Онлайн занятие 

предполагает 

просмотр 

спектакля и 

обсуждение 

основных 

ошибок при 

съёмке 

  Вся жизнь – театр 02.11.2021 Мы - чтецы 

 

Подключиться к занятию на 

платформе ZOOM 

или 

Просмотреть видео, пройдя по 

ссылке 

https://youtu.be/9Ya5A6GB3_I 

 

https://youtu.be/Yd1M-Z5_Ivg 

 

Онлайн занятие 

предполагает 

викторину по 

сказкам 

Пушкина 

Мы и театр 02.11.2021 Мы - чтецы 

 

 

Подключиться к занятию на 

платформе ZOOM 

или 

Просмотреть видео, пройдя по 

ссылке 

https://youtu.be/9Ya5A6GB3_I 

 

https://youtu.be/Yd1M-Z5_Ivg 

 

 

 

Онлайн занятие 

предполагает 

викторину по 

сказкам 

Пушкина и 

чтение отрывков 

из любимых 

произведений 

https://youtu.be/EXNZPskAQDw
https://youtu.be/FSIyn4C3tOw
https://youtu.be/LMIW8L48S5U
https://youtu.be/COpm_B7c6U4
https://youtu.be/lDiNS40mDzg
https://youtu.be/CVhapD-mu14
https://youtu.be/9Ya5A6GB3_I
https://youtu.be/Yd1M-Z5_Ivg
https://youtu.be/9Ya5A6GB3_I
https://youtu.be/Yd1M-Z5_Ivg


Природа – наш друг  02.11.2021 Осенние традиции 

разных стран 

 

Подключиться к занятию на 

платформе ZOOM 

или 

Просмотреть видео, пройдя по 

ссылке 

https://youtu.be/AorA_45O19E 

https://youtu.be/Fk4ya2UltU8 

 

Онлайн 

мероприятие 

посвящено дню 

народного 

единства и 

другим 

традициям и 

праздникам 

разных стран 

  Вся жизнь – театр 03.11.2021 Осенние традиции 

разных стран 

Подключиться к занятию на 

платформе ZOOM 

или 

Просмотреть видео, пройдя по 

ссылке 

https://youtu.be/AorA_45O19E 

https://youtu.be/Fk4ya2UltU8 

Онлайн 

мероприятие 

посвящено дню 

народного 

единства и 

другим 

традициям и 

праздникам 

разных стран 

Мы и театр 03.11.2021 Осенние традиции 

разных стран 

Подключиться к занятию на 

платформе ZOOM 

или 

Просмотреть видео, пройдя по 

ссылке 

https://youtu.be/AorA_45O19E 

https://youtu.be/Fk4ya2UltU8 

Онлайн 

мероприятие 

посвящено дню 

народного 

единства и 

другим 

традициям и 

праздникам 

разных стран 

ЮнЖур 03.11.2021 Осенние традиции 

разных стран 

Подключиться к занятию на 

платформе ZOOM 

или 

Просмотреть видео, пройдя по 

ссылке 

https://youtu.be/AorA_45O19E 

https://youtu.be/Fk4ya2UltU8 

Онлайн 

мероприятие 

посвящено дню 

народного 

единства и 

другим 

традициям и 

праздникам 

разных стран 

 

 

https://youtu.be/AorA_45O19E
https://youtu.be/Fk4ya2UltU8
https://youtu.be/AorA_45O19E
https://youtu.be/Fk4ya2UltU8
https://youtu.be/AorA_45O19E
https://youtu.be/Fk4ya2UltU8
https://youtu.be/AorA_45O19E
https://youtu.be/Fk4ya2UltU8

