
Расписание занятий СП ДОД ДДТ ГБОУ СОШ с.Кошки  01.06.2020 по 07.06.2020 г. 
Дата  
про-
веде-
ния 
заня-
тия 

Творческое объ-
единение, педагог 

Время Тема занятия Задание Ресурс, на котором разме-
щена информация с задани-
ем (ссылка) 

Контроль 

01.06. 
2020 
 

 «Театр малень-
ких актёров» 
Балакина С.В. 
 

10.00 
 

Проектная дея-
тельность  к 
«Международ-
ному дню защи-
ты детей». Ори-
гами голубь из 
бумаги.  

Посмотреть запись в Viber Чат 
«Оригами голубь из бумаги». 
Выполнить поделку, исполь-
зуя видео мастер – класса. 

Видео мастер – класса по 
выполнению  голубя из бу-
маги 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=bc0HXtS9as0 

Прислать фотографию 
поделки в контакт  

«Акварелька»  
Исаева Е.И. 
 

10.35 Вводное заня-
тие. Первичный 
инструктаж по 
Технике без-
опасности.  
Основы цвето-
ведения. 
 
 

 https://yandex.ru/video/previe
w/?filmId=888583424794626
1871&text=основы%20цвет
оведе-
ния%20для%20детей&path
=wizard&parent-
reqid=1590130739625080-
942280070744335800296-
production-app-host-vla-web-
yp-
311&redircnt=1590130758.1 

Видео и фото в группе 
вк. 
c 05.06.20-30.06.20 
 
https://vk.com/club19559
5901 

Мастерская муль-
тимедиа 
Иванова В.В. 

10.00 Технологии 
мультимедиа. 
Обзор возмож-
ностей 

Посмотреть видеоурок. Соста-
вить небольшой рассказ 
«Мультимедиа вокруг нас» 

Видеоурок: 
https://drive.google.com/open
?id=13oV5EmCIsbG7osDirY
4j2ov3l4Di7Axb  

Прислать рассказ педа-
гогу в л/с ВКонтакте 

«Путь к творче-
ству» 
Сорокина О.А. 

10.00 Поделка своими 
руками  к «Меж-
дународному 
дню защиты де-
тей». Бисеропле-
тение кулон-

Посмотреть запись в Viber Чат 
«Путь к творчеству». Выпол-
нить поделку. 

Посмотреть запись в группе 
в ВК. 
https://vk.com/put_k_tvorche
stvu  

В контакте сообщество 
«Путь к творчеству» 

https://www.youtube.com/watch?v=bc0HXtS9as0
https://www.youtube.com/watch?v=bc0HXtS9as0
https://drive.google.com/open?id=13oV5EmCIsbG7osDirY4j2ov3l4Di7Axb
https://drive.google.com/open?id=13oV5EmCIsbG7osDirY4j2ov3l4Di7Axb
https://drive.google.com/open?id=13oV5EmCIsbG7osDirY4j2ov3l4Di7Axb
https://vk.com/put_k_tvorchestvu
https://vk.com/put_k_tvorchestvu


подвеска  
 «Волшебный 
клубок» 
Васина И.А. 
 

11.00 Вязание сол-
нышка 

Посмотреть запись в Viber Чат 
«Вязание ДДТ». Выполнить 
поделку, используя видео ма-
стер – класса. 

Ресурсы в  youtube. Прислать фотографию 
поделки в Viber Чат 
«Вязание ДДТ» 

«Поиск» 
Ягавкина М.П. 

10.30 Проектная дея-
тельность  к 
«Международ-
ному дню защи-
ты детей». Ори-
гами птицы из 
бумаги. 
  

Посмотреть запись в Viber Чат 
«Оригами птицы из бумаги». 
Выполнить поделку, исполь-
зуя видео мастер – класса 

Видео мастер – класса по 
выполнению  птиц  из бу-
маги 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=bc0HXtS9as0 

Прислать фотографию 
поделки в контакт  
сообщество «Поиск-
ЯМП 

«Компьютерный 
мир» 
Романова Т.А. 

10.00 ТБ. Настройка 
фона рабочего 
стола. Выбор и 
настройка 
экранной застав-
ки. Настройка 
схемы оформле-
ния Рабочего 
стола. 

Посмотреть видео-урок. 
 Изменить настройки фон ра-
бочего стола, экранной за-
ставки своего компьютера  
 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=zvY7XsoqWrw  

Прислать скриншот  
рабочего экран в ВК 

«Основы робото-
техники»  
 Адаменко М.И. 
 

11.30 Программирова-
ние виртуальных 
роботов, игр, 
анимации  

Посмотреть запись 
https://vk.com/club193919502 . 
Выполнить задание, используя 
видео мастер – класса. 

Видео мастер – класса 
Scratch 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=Ihn690ZxXZE  

Прислать скриншот в 
сообщество 
https://vk.com/club19391
9502   

02.06. 
2020 

«Акварелька» 
Исаева Е.И. 

10.35 Вводное заня-
тие. Первичный 
инструктаж по 
Технике без-
опасности.  
Основы цвето-
ведения. 
 
 

 https://yandex.ru/video/previe
w/?filmId=888583424794626
1871&text=основы%20цвет
оведе-
ния%20для%20детей&path
=wizard&parent-
reqid=1590130739625080-
942280070744335800296-
production-app-host-vla-web-

Видео и фото в группе 
вк. 
c 05.06.20-30.06.20 
 
https://vk.com/club19559
5901 

https://www.youtube.com/watch?v=bc0HXtS9as0
https://www.youtube.com/watch?v=bc0HXtS9as0
https://www.youtube.com/watch?v=zvY7XsoqWrw
https://www.youtube.com/watch?v=zvY7XsoqWrw
https://vk.com/club193919502
https://www.youtube.com/watch?v=Ihn690ZxXZE
https://www.youtube.com/watch?v=Ihn690ZxXZE
https://vk.com/club193919502
https://vk.com/club193919502


yp-
311&redircnt=1590130758.1 

 «3D моделирова-
ние» 
Яхункин А.Д. 

12.00 3D-
моделирование. 
Материалы. 
Технические 
возможности. 

Проситать статью, просмот-
реть видео, выполнить модель 
в 3D компасе 

Статья + видео по ссылке 
https://habr.com/ru/post/4512
66/ 
 

Прислать скрин в кон-
такт  

«Путь к творче-
ству» 
Сорокина О.А. 

11.30 Поделка своими 
руками  к «Меж-
дународному 
дню защиты де-
тей». Бисеропле-
тение кулон-
подвеска 

Посмотреть запись в Viber Чат 
«Путь к творчеству». Выпол-
нить поделку. 

Посмотреть запись в группе 
в ВК. 
https://vk.com/put_k_tvorche
stvu 

В контакте сообщество 
«Путь к творчеству» 

 «Волшебный 
клубок» 
Васина О.А. 

11.00 Вяжем облако Посмотреть запись в Viber Чат 
«Вязание ДДТ». Выполнить 
поделку, используя видео ма-
стер – класса. 

Ресурсы в  youtube. Прислать фотографию 
поделки в Viber Чат 
«Вязание ДДТ» 

03.06. 
2020 
 

«Акварелька» Ис-
аева Е.И.  

10.35 
 

Вводное заня-
тие. Первичный 
инструктаж по 
Технике без-
опасности.  
Основы цвето-
ведения. 
 
 

 https://yandex.ru/video/previe
w/?filmId=888583424794626
1871&text=основы%20цвет
оведе-
ния%20для%20детей&path
=wizard&parent-
eqid=1590130739625080-
942280070744335800296-
production-app-host-vla-web-
yp-
311&redircnt=1590130758.1 

Видео и фото в группе 
вк. 
c 05.06.20-30.06.20 
 
https://vk.com/club19559
5901 

Мастерская муль-
тимедиа 
Иванова В.В. 

10.00 Программа со-
здания презен-
таций          (Mi-
crosoft  Power-
Point) 

Установка программы. Работа 
в совместном доступе в 
Google-презентации 

Работа в совместном досту-
пе на Google-диске 
https://drive.google.com/driv
e/my-drive  

Оформленный слайд в 
совместной презента-
ции 

«Путь к творче- 11.30 Поделка своими Посмотреть запись в Viber Чат Посмотреть запись в группе В контакте сообщество 

https://habr.com/ru/post/451266/
https://habr.com/ru/post/451266/
https://vk.com/put_k_tvorchestvu
https://vk.com/put_k_tvorchestvu
https://drive.google.com/drive/my-drive
https://drive.google.com/drive/my-drive


ству» 
Сорокина О.А. 

руками 
«Открытка» 

«Путь к творчеству». Выпол-
нить поделку. 

в ВК. 
https://vk.com/put_k_tvorche
stvu 

«Путь к творчеству» 

«Путь к творче-
ству» 
Сорокина О.А. 
 

11.00 Поделка своими 
руками к «Меж-
дународному 
дню защиты де-
тей». Оригами 
роза из бумаги.  

Посмотреть запись в Viber Чат 
«Путь к творчеству». Выпол-
нить поделку. 

Посмотреть запись в группе 
в ВК. 
https://vk.com/put_k_tvorche
stvu 

В контакте сообщество 
«Путь к творчеству» 

«Православная 
культура» 
Ягавкина М.П. 

10.30 Проектная дея-
тельность  к 
«Международ-
ному дню защи-
ты детей». Ори-
гами голубь из 
бумаги.  

Посмотреть запись в Viber Чат 
«Оригами голубь из бумаги». 
Выполнить поделку, исполь-
зуя видео мастер – класса. 

Видео мастер – класса по 
выполнению  голубя из бу-
маги 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=bc0HXtS9as0  
 

Прислать фотографию 
поделки в контакт  

04.06. 
2020 
 

«Акварелька» 
Исаева Е.И. 

10.35 Вводное заня-
тие. Первичный 
инструктаж по 
Технике без-
опасности.  
Основы цвето-
ведения. 
 
 

 https://yandex.ru/video/previe
w/?filmId=888583424794626
1871&text=основы%20цвет
оведе-
ния%20для%20детей&path
=wizard&parent-
reqid=1590130739625080-
942280070744335800296-
production-app-host-vla-web-
yp-
311&redircnt=1590130758.1 

Видео и фото в группе 
вк. 
c 05.06.20-30.06.20 
 
https://vk.com/club19559
5901 

 «3D модели-
рование» 
Яхунктн А.Д. 

12 3D-принтер. 
Третья техниче-
ская революция. 

Выполнить поделку. Ресурсы по сылке 
https://www.ferra.ru/review/c
omputers/3d-printers.htm 

Прислать фотографию 
поделки в контакт со-
общество «Театр ма-
леньких актеров» 

 «Мягкая игруш-
ка» 
Аль Хальхоли 
А.П. 

12.00 Проектная дея-
тельность  к 
«Международ-
ному дню защи-

Посмотреть запись в группе 
Вк мягкая игрушка. Выпол-
нить поделку, используя видео 
мастер – класса. 

Видео мастер – класса по 
выполнению  солнышка из 
фетра 
https://www.chudopredki.ru/1

Прислать фотографию 
поделки в контакт в со-
обшество «Мягкая иг-
рушка»  

https://vk.com/put_k_tvorchestvu
https://vk.com/put_k_tvorchestvu
https://vk.com/put_k_tvorchestvu
https://vk.com/put_k_tvorchestvu
https://www.youtube.com/watch?v=bc0HXtS9as0
https://www.youtube.com/watch?v=bc0HXtS9as0
https://www.chudopredki.ru/10518-krasivoe-obemnoe-solnyshko-iz-fetra-poshagovyy-master-klass-s-foto.html


ты детей». По-
шив солнышка 
из фетра.  

0518-krasivoe-obemnoe-
solnyshko-iz-fetra-
poshagovyy-master-klass-s-
foto.html 

IT-лаборатория 
Иванова В.В. 

10.00 Как устроен 
SCRATCH. Со-
здание первой 
программы 

Просмотреть видеоурок. Со-
здать свою программу на пор-
тале  
https://scratch.mit.edu/ 
 

Группа ТО ВКонтакте 
https://vk.com/club16601219
4 
Видеоурок: 
https://youtu.be/e45USg1
XAKU 

Прислать скриншот 
программы 

«Путь к творче-
ству» 
Сорокина О.А. 
 

10.00 Поделка своими 
руками 
«Открытка» 

Посмотреть запись в Viber Чат 
«Путь к творчеству». Выпол-
нить поделку. 

Посмотреть запись в группе 
в ВК. 
https://vk.com/put_k_tvorche
stvu 

В контакте сообщество 
«Путь к творчеству» 

«Путь к творче-
ству» 
Сорокина О.А. 
 

11.00 Поделка своими 
руками 
«Открытка» 

Посмотреть запись в Viber Чат 
«Путь к творчеству». Выпол-
нить поделку. 

Посмотреть запись в группе 
в ВК. 
https://vk.com/put_k_tvorche
stvu 

В контакте сообщество 
«Путь к творчеству» 

 «Волшебный 
клубок» 
Васина И.А. 

11.00 Вяжем дерево 
 

Посмотреть запись в Viber Чат 
«Вязание ДДТ». Выполнить 
поделку, используя видео ма-
стер – класса. 

Ресурсы в  youtube. Прислать фотографию 
поделки в Viber Чат 
«Вязание ДДТ» 

05.06. 
2020 
 

 «Театр малень-
ких актёров» 
Балакина С.В. 
 

10.00 Поделки своими 
руками к « Все-
мирному дню 
окружающей 
среды  

Выполнить поделку. Ресурсы в  youtube. Прислать фотографию 
поделки в контакт со-
общество «Театр ма-
леньких актеров» 

 «Мягкая игруш-
ка» 
Аль Хальхоли 
А.П. 

12.00 Проектная дея-
тельность  к 
«Международ-
ному дню защи-
ты детей». По-
шив солнышка 
из фетра.  

Посмотреть запись в Вк. . Вы-
полнить поделку, используя 
видео мастер – класса.  

Видео мастер – класса по 
выполнению  солнышка из 
https://www.chudopredki.ru/1
0518-krasivoe-obemnoe-
solnyshko-iz-fetra-
poshagovyy-master-klass-s-
foto.html   

Прислать фотографию 
поделки в контакт со-
общество «Мягкая иг-
рушка» 

https://www.chudopredki.ru/10518-krasivoe-obemnoe-solnyshko-iz-fetra-poshagovyy-master-klass-s-foto.html
https://www.chudopredki.ru/10518-krasivoe-obemnoe-solnyshko-iz-fetra-poshagovyy-master-klass-s-foto.html
https://www.chudopredki.ru/10518-krasivoe-obemnoe-solnyshko-iz-fetra-poshagovyy-master-klass-s-foto.html
https://www.chudopredki.ru/10518-krasivoe-obemnoe-solnyshko-iz-fetra-poshagovyy-master-klass-s-foto.html
https://scratch.mit.edu/
https://vk.com/club166012194
https://vk.com/club166012194
https://youtu.be/e45USg1XAKU
https://youtu.be/e45USg1XAKU
https://vk.com/put_k_tvorchestvu
https://vk.com/put_k_tvorchestvu
https://vk.com/put_k_tvorchestvu
https://vk.com/put_k_tvorchestvu
https://www.chudopredki.ru/10518-krasivoe-obemnoe-solnyshko-iz-fetra-poshagovyy-master-klass-s-foto.html
https://www.chudopredki.ru/10518-krasivoe-obemnoe-solnyshko-iz-fetra-poshagovyy-master-klass-s-foto.html
https://www.chudopredki.ru/10518-krasivoe-obemnoe-solnyshko-iz-fetra-poshagovyy-master-klass-s-foto.html
https://www.chudopredki.ru/10518-krasivoe-obemnoe-solnyshko-iz-fetra-poshagovyy-master-klass-s-foto.html
https://www.chudopredki.ru/10518-krasivoe-obemnoe-solnyshko-iz-fetra-poshagovyy-master-klass-s-foto.html


«Путь к творче-
ству» 
Сорокина О.А. 

11.30 Поделка своими 
руками к «Меж-
дународному 
дню защиты де-
тей». Оригами 
листок для розы 
из бумаги.  

Посмотреть запись в Viber Чат 
«Путь к творчеству». Выпол-
нить поделку. 

Посмотреть запись в группе 
в ВК. 
https://vk.com/put_k_tvorche
stvu 

В контакте сообщество 
«Путь к творчеству» 

Компьютерный 
мир 
Романова Т.А. 

10.00 Работа с фигу-
рами в 
PowerPoint 2010. 
Создание новой 
презентации  
 

Посмотреть видео-урок. 
 Начать создавать свою новую 
презентацию «Мои летние ка-
никулы!» 
Использовать изученный ма-
териал при создании презен-
тации 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=QAniNqliEcU  

Прислать первые слай-
ды учителю в ВК 

Основы робото-
техники 
Адаменко М.И.  
 

11.30 Сбор простых 
моделей из ро-
ботохнического 
LEGO - кон-
структора к 
« Всемирному 
дню окружаю-
щей среды  

Собрать модель. Ресурсы в  youtube. Прислать скриншот в 
сообщество 
https://vk.com/club19391
9502  

06.06. 
2020 

«Театр мод» 
Аль Хальхоли 
А.П. 

12.00 Пошив детского 
головного убора 

Посмотреть запись в Вконтак-
те 

Видео мастер – класса по 
выполнению  панамки  
https://amp.livemaster.ru/topi
c/1292191-shem-detskuyu-
panamku-raskladushku 

Прислать фотографию 
пошива панамки 

 

https://vk.com/put_k_tvorchestvu
https://vk.com/put_k_tvorchestvu
https://www.youtube.com/watch?v=QAniNqliEcU
https://www.youtube.com/watch?v=QAniNqliEcU
https://vk.com/club193919502
https://vk.com/club193919502
https://amp.livemaster.ru/topic/1292191-shem-detskuyu-panamku-raskladushku
https://amp.livemaster.ru/topic/1292191-shem-detskuyu-panamku-raskladushku
https://amp.livemaster.ru/topic/1292191-shem-detskuyu-panamku-raskladushku

