
 

Расписание занятий творческих объединений 
СП ДОД ДДТ ГБОУ СОШ с.Кошки  

на 22.06.2020-30.06.2020 
Видеозанятия по выбору обучающихся 

 

Дата  
про-
веде-
ния 
заня-
тия 

Творческое 
объединение. 
Педагог 
 

Время Тема занятия Задание Ресурс, на котором 
размещена инфор-
мация с заданием 
(ссылка) 

Контроль 

22.06. 
2020 
 

Не забудь делать перерыв каждые 10- 15 минут: легкая разминка полезна для здоровья!!! 
https://youtu.be/UHVvKbVKXVU    https://www.youtube.com/watch?v=4fwJ3U9F1fg 
«Мастерская 
мультимедиа» 
Иванова В.В. 

10.00 День памяти и скор-
би. Онлайн-
экскурсия в вирту-
альный музей Побе-
ды. Экспозиция «По-
двиг народа» 

Посетить вирту-
альную экскур-
сию 

https://youtu.be/r8
UvvDFJ6Ck 
 

Оставить отзыв в группе 
ТО ВКонтакте 
https://vk.com/club16601219
4 

«IT-
лаборатория» 
Иванова В.В. 

10.30 Проектная работа по 
созданию мульт-
фильма 

Создание мульт-
фильма 

Группа ТО ВКон-
такте 
https://vk.com/club16
6012194 
портал  

Прислать скриншот про-
граммы 

https://youtu.be/UHVvKbVKXVU
https://www.youtube.com/watch?v=4fwJ3U9F1fg
https://youtu.be/r8UvvDFJ6Ck
https://youtu.be/r8UvvDFJ6Ck
https://vk.com/club166012194
https://vk.com/club166012194
https://vk.com/club166012194
https://vk.com/club166012194


https://scratch.mit.ed
u/ 

 «Театр ма-
леньких актё-
ров» 
Балакина С.В. 

10.00 Проектная деятель-
ность «День памяти и 
скорби»  

Чтение стихотво-
рений  и расска-
зов о войне 

https://ok.ru/video/43
4335189701 

Прислать фотографию или 
видеозапись чтения стихо-
творения в контакт сооб-
щество «Театр маленьких 
актеров» 

«Акварелька» 
Исаева Е.И. 

10.35 
 

Основы декоративно 
- прикладного искус-
ства. 
 

 https://yandex.ru/vide
o/preview/?filmId=93
24494810732746349
&text=основы+деко
ративно-
прикладно-
го+искусства 

Видео и фото в группе вк. 
c 05.06.20-30.06.20 

 
https://vk.com/club19559590
1 

«Путь к твор-
честву» 
Сорокина 
О.А. 

11.30 Букет гвоздик ко дню 
памяти 

Посмотреть за-
пись в Viber Чат 
«Путь к творче-
ству». Выполнить 
поделку. 

Посмотреть запись 
в группе в ВК. 
https://vk.com/put_k_
tvorchestvu 

В контакте сообщество 
«Путь к творчеству» 

 «Волшебный 
клубок» 
Васина И.А. 

11.00 Вяжем простых ба-
бочек 

Посмотреть за-
пись в Viber Чат 
«Вязание ДДТ». 
Выполнить по-
делку, используя 
видео мастер – 
класса. 

Ресурсы в  youtube. Прислать фотографию по-
делки в Viber Чат «Вязание 
ДДТ» 

«Поиск» 
Ягавкина 
М.П. 

10.30 Проектная деятель-
ность «День памяти и 
скорби» 
«Бессмертный полк 

Чтение стихотво-
рений и рассказов 
о войне. 
Разыскать фото-

https://ok.ru/video/43
4335189701 
 
 

Прислать фотографию или 
видеозапись чтения стихо-
творения;  
фото  родственников, 

https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/
https://ok.ru/video/434335189701
https://ok.ru/video/434335189701
https://vk.com/put_k_tvorchestvu
https://vk.com/put_k_tvorchestvu
https://ok.ru/video/434335189701
https://ok.ru/video/434335189701


села Старая Карма-
ла» 
 

графии родствен-
ников, участни-
ков  ВОВ. 

 участников ВОВ в контакт 
сообщество 
 «Поиск-ЯМП»» 

«Компьютер-
ный мир» 

Романова Т.А. 

10.00 Настройка перехода, 
времени и добавле-
ние  музыки перехо-
да в PowerPoint 

Настроить  пере-
ход, время и  до-
бавить песню,  
музыку перехода 
в своей презента-
ции «Мои летние 
каникулы!» 

https://www.youtube.
com/watch?v=9QgP3
8XU_pU  
 
https://www.youtube.
com/watch?v=Y6Fo3
9VRCUM  

Прислать презентацию с 
изменениями  учителю в 
ВК 

«Основы ро-
бототехники» 
Адаменко 
М.И. 

11.30 Как сделать свою иг-
ру Танчики на 
Скретч. Часть 2 
 

Просмотреть ви-
деозапись и вы-
полнить задание 
по образцу. 

 
https://www.youtube.
com/watch?v=v0aDA
rtr13o  

Прислать скриншот в со-
общество 
https://vk.com/club19391950
2  

23.06. 
2020 

Не забудь делать перерыв каждые 10- 15 минут: легкая разминка полезна для здоровья!!! 
https://youtu.be/UHVvKbVKXVU    https://www.youtube.com/watch?v=4fwJ3U9F1fg 
«Акварелька» 
Исаева Е.И. 

10.35 Основы декоративно 
- прикладного искус-
ства. 
 

 https://yandex.ru/vide
o/preview/?filmId=93
24494810732746349
&text=основы+деко
ративно-
прикладно-
го+искусства 

Видео и фото в группе вк. 
c 05.06.20-30.06.20 

 
https://vk.com/club19559590
1 

 «3D модели-
рование» 
Яхункин А.Д. 

 Преобразование объ-
ектов: перемещение, 
масштабирование, 
поворот, растягива-
ние-сжатие и т.д. 

Выполнить по-
делку 

https://studizba.com/l
ectures/10-
informatika-i-
programmirovanie/37
8-yazyk-borland-
pascal-70/5153-lr10-
masshtabirovanie-

Прислать скрин детали  в 
сообщество «3D моделиро-
вание». 

https://www.youtube.com/watch?v=9QgP38XU_pU
https://www.youtube.com/watch?v=9QgP38XU_pU
https://www.youtube.com/watch?v=9QgP38XU_pU
https://www.youtube.com/watch?v=Y6Fo39VRCUM
https://www.youtube.com/watch?v=Y6Fo39VRCUM
https://www.youtube.com/watch?v=Y6Fo39VRCUM
https://www.youtube.com/watch?v=v0aDArtr13o
https://www.youtube.com/watch?v=v0aDArtr13o
https://www.youtube.com/watch?v=v0aDArtr13o
https://vk.com/club193919502
https://vk.com/club193919502
https://youtu.be/UHVvKbVKXVU
https://www.youtube.com/watch?v=4fwJ3U9F1fg
https://studizba.com/lectures/10-informatika-i-programmirovanie/378-yazyk-borland-pascal-70/5153-lr10-masshtabirovanie-povorot-upravlenie-obektami.html
https://studizba.com/lectures/10-informatika-i-programmirovanie/378-yazyk-borland-pascal-70/5153-lr10-masshtabirovanie-povorot-upravlenie-obektami.html
https://studizba.com/lectures/10-informatika-i-programmirovanie/378-yazyk-borland-pascal-70/5153-lr10-masshtabirovanie-povorot-upravlenie-obektami.html
https://studizba.com/lectures/10-informatika-i-programmirovanie/378-yazyk-borland-pascal-70/5153-lr10-masshtabirovanie-povorot-upravlenie-obektami.html
https://studizba.com/lectures/10-informatika-i-programmirovanie/378-yazyk-borland-pascal-70/5153-lr10-masshtabirovanie-povorot-upravlenie-obektami.html
https://studizba.com/lectures/10-informatika-i-programmirovanie/378-yazyk-borland-pascal-70/5153-lr10-masshtabirovanie-povorot-upravlenie-obektami.html
https://studizba.com/lectures/10-informatika-i-programmirovanie/378-yazyk-borland-pascal-70/5153-lr10-masshtabirovanie-povorot-upravlenie-obektami.html


povorot-upravlenie-
obektami.html 

«Путь к твор-
честву» 
Сорокина 
О.А. 
 

10.00 Дерево из бисера Посмотреть за-
пись в Viber Чат 
«Путь к творче-
ству». Выполнить 
поделку. 

Посмотреть запись 
в группе в ВК. 
https://vk.com/put_k_
tvorchestvu 

В контакте сообщество 
«Путь к творчеству» 

 «Волшебный 
клубок» 
Васина И.А. 

11.00 Вяжем объёмных ба-
бочек  

Посмотреть за-
пись в Viber Чат 
«Вязание ДДТ». 
Выполнить по-
делку, используя 
видео мастер – 
класса. 

Ресурсы в  youtube. Прислать фотографию по-
делки в Viber Чат «Вязание 
ДДТ» 

24.06. 
2020 
 

Не забудь делать перерыв каждые 10- 15 минут: легкая разминка полезна для здоровья!!! 
https://youtu.be/UHVvKbVKXVU    https://www.youtube.com/watch?v=4fwJ3U9F1fg 
«Акварелька»  
Исаева Е.И. 

10.35 
 

Основы декоративно 
- прикладного искус-
ства. 
 

 https://yandex.ru/vide
o/preview/?filmId=93
24494810732746349
&text=основы+деко
ративно-
прикладно-
го+искусства 

Видео и фото в группе вк. 
c 05.06.20-30.06.20 

 
https://vk.com/club19559590
1 

«Мастерская 
мультимедиа» 
Иванова В.В. 

10.00 Коллективный про-
ект Виртуальный 
стенд «Подвиг героя» 

Найти в интерне-
те информацию о 
подвиге героя  в 
годы Великой 
Отечественной 
войны 

Работа в совмест-
ном доступе на 
Google-диске 
https://drive.google.c
om/drive/my-drive 

Оформленный слайд в 
совместной презентации 

«Православ- 10.30 Выпуск православ- Составить замет- http://xn-- Прислать заметку в кон-

https://studizba.com/lectures/10-informatika-i-programmirovanie/378-yazyk-borland-pascal-70/5153-lr10-masshtabirovanie-povorot-upravlenie-obektami.html
https://studizba.com/lectures/10-informatika-i-programmirovanie/378-yazyk-borland-pascal-70/5153-lr10-masshtabirovanie-povorot-upravlenie-obektami.html
https://vk.com/put_k_tvorchestvu
https://vk.com/put_k_tvorchestvu
https://youtu.be/UHVvKbVKXVU
https://www.youtube.com/watch?v=4fwJ3U9F1fg
https://drive.google.com/drive/my-drive
https://drive.google.com/drive/my-drive
http://%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80.%D1%80%D1%84/?page_id=6221


ная культура» 
Ягавкина 
М.П. 

ной газеты «Богояв-
ленский вестник» № 
6. 

ку по теме: 
храм моего села, 
паломничество по 
святым местам. 

80aadblebwjecccs4ad
bnb7ahs5d0b3jya.xn-
-p1ai/?page_id=6221 
 
 

такт сообщество «Право-
славная культура-ЯМП» 

«IT-
лаборатория»  
Иванова В.В. 

10.35 Проектная работа по 
созданию мульт-
фильма 

Создание мульт-
фильма 

Группа ТО ВКон-
такте 
https://vk.com/club16
6012194 
портал  
https://scratch.mit.ed
u/ 

Прислать скриншот про-
граммы 

«Путь к твор-
честву» 
Сорокина 
О.А. 

11.30 Дерево из бисера Посмотреть за-
пись в Viber Чат 
«Путь к творче-
ству». Выполнить 
поделку. 

Посмотреть запись 
в группе в ВК. 
https://vk.com/put_k_
tvorchestvu 

В контакте сообщество 
«Путь к творчеству» 

25.06. 
2020 

Не забудь делать перерыв каждые 10- 15 минут: легкая разминка полезна для здоровья!!! 
https://youtu.be/UHVvKbVKXVU    https://www.youtube.com/watch?v=4fwJ3U9F1fg 
«Акварелька» 
Исаева Е.И. 

10.35 Основы декоративно 
- прикладного искус-
ства. 
 

 https://yandex.ru/vide
o/preview/?filmId=93
24494810732746349
&text=основы+деко
ративно-
прикладно-
го+искусства 

Видео и фото в группе вк. 
c 05.06.20-30.06.20 

 
https://vk.com/club19559590
1 

 «3D модели-
рование» 
Яхункин А.Д. 

11.30 Преобразование 
трехмерной модель в 
G-код. Подготовка к 
печати. 

Преобразовать 3D 
модель. 

https://yandex.ru/coll
ections/card/5c750b3
38267d69c9a56e93f/ 

Прислать скрин детали  в 
сообщество «3D моделиро-
вание». 

http://%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80.%D1%80%D1%84/?page_id=6221
http://%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80.%D1%80%D1%84/?page_id=6221
http://%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80.%D1%80%D1%84/?page_id=6221
https://vk.com/club166012194
https://vk.com/club166012194
https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/
https://vk.com/put_k_tvorchestvu
https://vk.com/put_k_tvorchestvu
https://youtu.be/UHVvKbVKXVU
https://www.youtube.com/watch?v=4fwJ3U9F1fg
https://yandex.ru/collections/card/5c750b338267d69c9a56e93f/
https://yandex.ru/collections/card/5c750b338267d69c9a56e93f/
https://yandex.ru/collections/card/5c750b338267d69c9a56e93f/


 «Мягкая иг-
рушка» 
Аль Хальхоли 
А.П. 

12.00 Проектная деятель-
ность «День России» 

Выполнить по-
делку или рису-
нок. 

 Прислать фотографию по-
делки  в контакт сообще-
ство «Мягкая игрушка» 

«Путь к твор-
честву» 
Сорокина 
О.А. 
 

10.00 Дерево из бисера Посмотреть за-
пись в Viber Чат 
«Путь к творче-
ству». Выполнить 
поделку. 

Посмотреть запись 
в группе в ВК. 
https://vk.com/put_k_
tvorchestvu 

В контакте сообщество 
«Путь к творчеству» 

 «Волшебный 
клубок» 
Васина И.А. 

11.00 Вяжем ягоды Посмотреть за-
пись в Viber Чат 
«Вязание ДДТ». 
Выполнить по-
делку, используя 
видео мастер – 
класса. 

Ресурсы в  youtube. Прислать фотографию по-
делки в Viber Чат «Вязание 
ДДТ» 

26.06. 
2020 
 

Не забудь делать перерыв каждые 10- 15 минут: легкая разминка полезна для здоровья!!! 
https://youtu.be/UHVvKbVKXVU    https://www.youtube.com/watch?v=4fwJ3U9F1fg 
 «Театр ма-
леньких актё-
ров»  
Балакина С.В. 
 
 

10.00 Игровой час «Танце-
вальная зарядка» 

Посмотреть ви-
деозапись и вы-
полнить танце-
вальную зарядку. 

https://yandex.ru/coll
ections/card/5c750b3
38267d69c9a56e93f/ 

Прислать фотографию или 
видео зарядки в контакт 
сообщество «Театр ма-
леньких актеров» 

«Путь к твор-
честву» 
Сорокина 
О.А. 

10.00 Дерево из бисера Посмотреть за-
пись в Viber Чат 
«Путь к творче-
ству». Выполнить 
поделку. 

Посмотреть запись 
в группе в ВК. 
https://vk.com/put_k_
tvorchestvu 

В контакте сообщество 
«Путь к творчеству» 

«Компьютер- 10.00 Как пользоваться Зарегистрировать https://www.youtube. Прислать  приглашение на 

https://vk.com/put_k_tvorchestvu
https://vk.com/put_k_tvorchestvu
https://youtu.be/UHVvKbVKXVU
https://www.youtube.com/watch?v=4fwJ3U9F1fg
https://yandex.ru/collections/card/5c750b338267d69c9a56e93f/
https://yandex.ru/collections/card/5c750b338267d69c9a56e93f/
https://yandex.ru/collections/card/5c750b338267d69c9a56e93f/
https://vk.com/put_k_tvorchestvu
https://vk.com/put_k_tvorchestvu
https://www.youtube.com/watch?v=ocbM_PWYtek


ный мир» 
Романова Т.А. 

программой Zoom 
для видеоконферен-
ций 
 

в ZOOM, создать 
свою конферен-
цию прислать 
приглашение дру-
зьям и учителю, 
провести беседу в 
ZOOM 

com/watch?v=ocbM_
PWYtek  

конференцию друзьям и 
учителю, провести беседу в 
ZOOM 

 «3D модели-
рование» 
Яхункин А.Д. 

11.30 Преобразование объ-
ектов: перемещение, 
масштабирование, 
поворот, растягива-
ние-сжатие и т.д. 

Выполнить по-
делку 

https://studizba.com/l
ectures/10-
informatika-i-
programmirovanie/37
8-yazyk-borland-
pascal-70/5153-lr10-
masshtabirovanie-
povorot-upravlenie-
obektami.html 

Прислать скрин детали  в 
сообщество «3D моделиро-
вание». 

 «Мягкая иг-
рушка» 
Аль Хальхоли 
А.П. 

12.00 Проектная деятель-
ность «День России» 

Выполнить по-
делку или рису-
нок. 

 Прислать фотографию по-
делки в контакт в сообще-
ство «Мягкая игрушка» 

      
      

«Основы ро-
бототехники» 
Адаменко 
М.И. 

11.30 Как сделать свою иг-
ру Танчики на 
Скретч. Часть 2 
 

Просмотреть ви-
деозапись и вы-
полнить задание 
по образцу. 

 
https://www.youtube.
com/watch?v=v0aDA
rtr13o  

Прислать скриншот в со-
общество 
https://vk.com/club19391950
2  

27.06. 
2020 

Не забудь делать перерыв каждые 10- 15 минут: легкая разминка полезна для здоровья!!! 
https://youtu.be/UHVvKbVKXVU    https://www.youtube.com/watch?v=4fwJ3U9F1fg 
 «Театр мод» 12.00 Пошив детского го- Посмотреть за- Видео мастер – Прислать фотографию по-

https://www.youtube.com/watch?v=ocbM_PWYtek
https://www.youtube.com/watch?v=ocbM_PWYtek
https://studizba.com/lectures/10-informatika-i-programmirovanie/378-yazyk-borland-pascal-70/5153-lr10-masshtabirovanie-povorot-upravlenie-obektami.html
https://studizba.com/lectures/10-informatika-i-programmirovanie/378-yazyk-borland-pascal-70/5153-lr10-masshtabirovanie-povorot-upravlenie-obektami.html
https://studizba.com/lectures/10-informatika-i-programmirovanie/378-yazyk-borland-pascal-70/5153-lr10-masshtabirovanie-povorot-upravlenie-obektami.html
https://studizba.com/lectures/10-informatika-i-programmirovanie/378-yazyk-borland-pascal-70/5153-lr10-masshtabirovanie-povorot-upravlenie-obektami.html
https://studizba.com/lectures/10-informatika-i-programmirovanie/378-yazyk-borland-pascal-70/5153-lr10-masshtabirovanie-povorot-upravlenie-obektami.html
https://studizba.com/lectures/10-informatika-i-programmirovanie/378-yazyk-borland-pascal-70/5153-lr10-masshtabirovanie-povorot-upravlenie-obektami.html
https://studizba.com/lectures/10-informatika-i-programmirovanie/378-yazyk-borland-pascal-70/5153-lr10-masshtabirovanie-povorot-upravlenie-obektami.html
https://studizba.com/lectures/10-informatika-i-programmirovanie/378-yazyk-borland-pascal-70/5153-lr10-masshtabirovanie-povorot-upravlenie-obektami.html
https://studizba.com/lectures/10-informatika-i-programmirovanie/378-yazyk-borland-pascal-70/5153-lr10-masshtabirovanie-povorot-upravlenie-obektami.html
https://www.youtube.com/watch?v=v0aDArtr13o
https://www.youtube.com/watch?v=v0aDArtr13o
https://www.youtube.com/watch?v=v0aDArtr13o
https://vk.com/club193919502
https://vk.com/club193919502
https://youtu.be/UHVvKbVKXVU
https://www.youtube.com/watch?v=4fwJ3U9F1fg


Аль Хальхоли 
А.П. 

ловного убора пись в Вконтакте класс по выполне-
нию панамки  
https://amp.livemaste
r.ru/topic/1292191-
shem-detskuyu-
panamku-
raskladushku 

шива панамки 

29.06. 
2020 
 

Не забудь делать перерыв каждые 10- 15 минут: легкая разминка полезна для здоровья!!! 
https://youtu.be/UHVvKbVKXVU    https://www.youtube.com/watch?v=4fwJ3U9F1fg 
 «Театр ма-
леньких актё-
ров» 
 Балакина С.В. 
 

10.00 Музыкальная кару-
сель «Какого цвета 
лето» 

Разучивание пес-
ни   и  импрови-
зация при испол-
нении . 

Ресурсы в  youtube. Прислать фотографию или 
видео зарядки в контакт 
сообщество «Театр ма-
леньких актеров» 

«Акварелька» 
Исаева Е.И. 

10.00 Необыкновенное ри-
сование. 
 

 https://yandex.ru/vide
o/preview/?filmId=19
4765488757436292&
text=необыкновенно
е+рисование 

Видео и фото в группе вк. 
c 05.06.20-30.06.20 

 
https://vk.com/club19559590
1 

«Мастерская 
мультимедиа» 
Иванова В.В. 

10.00 Коллективный про-
ект Виртуальный 
стенд «Подвиг героя» 

Оформить по 
шаблону слайд в 
совместной пре-
зентации, посвя-
щенный подвигу 
героя. 

Работа в совмест-
ном доступе на 
Google-диске 
https://drive.google.c
om/drive/my-drive 
 

Размещение итоговой кол-
лективной работы в группе 
ТО ВКонтакте 
https://vk.com/club16601219
4 

«Путь к твор-
честву» 
Сорокина 
О.А. 

10.00 Дерево из бисера Посмотреть за-
пись в Viber Чат 
«Путь к творче-
ству». Выполнить 
поделку. 

Посмотреть запись 
в группе в ВК. 
https://vk.com/put_k_
tvorchestvu 

В контакте сообщество 
«Путь к творчеству» 

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
https://amp.livemaster.ru/topic/1292191-shem-detskuyu-panamku-raskladushku
https://amp.livemaster.ru/topic/1292191-shem-detskuyu-panamku-raskladushku
https://youtu.be/UHVvKbVKXVU
https://www.youtube.com/watch?v=4fwJ3U9F1fg
https://drive.google.com/drive/my-drive
https://drive.google.com/drive/my-drive
https://vk.com/club166012194
https://vk.com/club166012194
https://vk.com/put_k_tvorchestvu
https://vk.com/put_k_tvorchestvu


 «Волшебный 
клубок» 
Васина И.А. 

10.00 Вяжем сову. Посмотреть за-
пись в Viber Чат 
«Вязание ДДТ». 
Выполнить по-
делку, используя 
видео мастер – 
класса. 

Ресурсы в  youtube. Прислать фотографию по-
делки в Viber Чат «Вязание 
ДДТ» 

«Компьютер-
ный мир» 

Романова Т.А. 

10.00 Демонстрация своей 
презентации в ZOOM 
через функции уда-
ленного организато-
ра. Защита презента-
ции  

 Получить право 
на демонстрацию 
своего экрана и 
организатора 
конференции на 
ZOOM. Предста-
вить свою пре-
зентацию «Мои 
летние канику-
лы!»  

https://www.youtube.
com/watch?v=dNow8
AJFY2o  

Представить на конферен-
ции в ZOOM свою презен-
тацию «Мои летние кани-
кулы!» 

«Поиск» 
Ягавкина 
М.П. 

10.30 Выпуск 
 школьной  
Газеты 
 «Поиск»№ 6  

Составить замет-
ки для газеты  по 
теме: 
«Из воспомина-
ний родственни-
ков о войне», 
  интервью «Ах, 
лето,                 ле-
то..» 

www.obd-
memorial.ru 
 
https://pamyat-
naroda.ru/ 
 
http://podvignaroda.r
u/ 
 

Прислать заметки в кон-
такт  
сообщество 
 «Поиск-ЯМП» 

«IT-
лаборатория»  
Иванова В.В. 
 

10.35 Презентация проекта. Опубликовать 
мультфильм 
(прислать педаго-
гу для публика-

Группа ТО ВКон-
такте 
https://vk.com/club16
6012194 

Размещение итогового 
проекта в группе ТО ВКон-
такте 
https://vk.com/club16601219

https://www.youtube.com/watch?v=dNow8AJFY2o
https://www.youtube.com/watch?v=dNow8AJFY2o
https://www.youtube.com/watch?v=dNow8AJFY2o
http://www.obd-memorial.ru/
http://www.obd-memorial.ru/
https://pamyat-naroda.ru/
https://pamyat-naroda.ru/
http://podvignaroda.ru/
http://podvignaroda.ru/
https://vk.com/club166012194
https://vk.com/club166012194
https://vk.com/club166012194


ции) портал  
https://scratch.mit.ed
u/ 

4 

«Основы ро-
бототехники» 
Адаменко 
М.И. 

11.30 
Делаем игру "Дино-

заврик из Гугл 
Хром" на Скретч 

Просмотреть ви-
деозапись и вы-
полнить задание 
по образцу. 

https://www.youtube.
com/watch?v=07yOf
U9obaw  

Прислать скриншот в со-
общество 
https://vk.com/club19391950
2  

30.06. 
2020 

Не забудь делать перерыв каждые 10- 15 минут: легкая разминка полезна для здоровья!!! 
https://youtu.be/UHVvKbVKXVU    https://www.youtube.com/watch?v=4fwJ3U9F1fg 
«Путь к твор-
честву» 
Сорокина 
О.А. 
 

10.00 Дерево из бисера Посмотреть за-
пись в Viber Чат 
«Путь к творче-
ству». Выполнить 
поделку. 

Посмотреть запись 
в группе в ВК. 
https://vk.com/put_k_
tvorchestvu 

В контакте сообщество 
«Путь к творчеству» 

 «Волшебный 
клубок» 
Васина И.А. 

10.30 Монтаж панно Посмотреть за-
пись в Viber Чат 
«Вязание ДДТ». 
Выполнить по-
делку, используя 
видео мастер – 
класса. 

Ресурсы в  youtube. Прислать фотографию по-
делки в Viber Чат «Вязание 
ДДТ» 

«Акварелька» 
Исаева Е.И. 

10.35 Необыкновенное ри-
сование. 
 

 https://yandex.ru/vide
o/preview/?filmId=19
4765488757436292&
text=необыкновенно
е+рисование 

Видео и фото в группе вк. 
c 05.06.20-30.06.20 

 
https://vk.com/club19559590
1 

 «3D модели-
рование» 
Яхункин А.Д. 

11.30 Работа в программах 
CURA 15.04.3 и 
Printrun 2014.08.01, 

Изучить и создать 
в программе 3D 
модель 

https://akdzg.livejour
nal.com/919.html 
 

Прислать скрин детали  в 
сообщество «3D моделиро-
вание». 

https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/
https://vk.com/club166012194
https://www.youtube.com/watch?v=07yOfU9obaw
https://www.youtube.com/watch?v=07yOfU9obaw
https://www.youtube.com/watch?v=07yOfU9obaw
https://vk.com/club193919502
https://vk.com/club193919502
https://youtu.be/UHVvKbVKXVU
https://www.youtube.com/watch?v=4fwJ3U9F1fg
https://vk.com/put_k_tvorchestvu
https://vk.com/put_k_tvorchestvu
https://akdzg.livejournal.com/919.html
https://akdzg.livejournal.com/919.html


3D-принтером. 
 


	Делаем игру "Динозаврик из Гугл Хром" на Скретч

