Расписание занятий
объединений дополнительного образования
ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье
на 11 апреля 2020 г.

Суббота, 11.04

День Направление
Педагог
Время
недели деятельности
не
День
Чебуркова
ограничено
технического Светлана
творчества и Викторовна
развития
социальных
навыков

не
Чебуркова
ограничено
Светлана
Викторовна

Тема, краткий
комментарий
Тема:
«Правила для
велосипедистов»
Продолжение
знакомства с
правилами для
велосипедистов.

Тема:
«Учимся
составлять
социальный
проект»
Работа над
проектом

Возрастная
категория
8-11 лет

11-17 лет

Ресурс, комментарий

Форма
обратной связи
https://ddtmira.wixsite.com/perekrestokru/blan Ответы
k-qrolz
отправить на eКомментарий:
mail:
- Посмотреть видео: «Мой друг велосипед», svetik.ddt@yande
«ПДД для велосипедистов», «Правила
x.ru
жизни на дороге»
14.04.2020
- Ознакомиться с памятками для
до 18.00
велосипедиста
- Самостоятельно подготовить простую
памятку по ПДД для юных велосипедистов
(если есть возможность)
https://ddtmira.wixsite.com/uspex
Комментарий:
- Ознакомиться с готовыми проектами
- Разработать информационную листовку

Ответы
отправить на email:
svetik.ddt@yande
x.ru
14.04.2020
до 18.00

Тюрина
Любовь
Викторовна

Арзамаски
на Лариса
Валерьевна

с 17.00 до
20.00

-не
ограничен
но

Тема:
«Шахматы»
Игровой портал
для школьников.
Шахматная
игровая
программа
анализирует все
сыгранные партии
и указывает на
допущенные
ошибки.

Не
ограничено

Тема: «Советы
психолога,
соблюдаем
режим и
распорядок дня»
Рекомендации
помогут
распланировать
правильно весь
день

5-17 лет

Портал шахматная планета.рф Шахматные
уроки для школьников.
Каждый урок включает теорию и практику.
Проходим уроки и решаем упражнения.

В группе в ВК
https://m.vk.com
/slavianka
присылаем
ответы на 3
упражнения,
фото,
оставляем
комментарии.
14.04.2020
до 18.00

https://vk.com/wall-191009430376
- Ознакомиться с рекомендациями по
режиму дня;
- Составить свой распорядок дня
https://vk.com/wall-152173660 7192
- Просматриваем ролик и повторяем с
карточками пекс, или с любой книгой
упражнения

присылаем
составленный
распорядок дня в
группу «МЫ
РЯДОМ» в
вайбере тел.:
89276535757
14.04.2020
до 18.00

Не
Колмыкова
Тема:
ограничено «Геометрические 5-7 лет
Ольга
Юрьевна
фигуры»
Хочешь узнать о
геометрических
фигурах и
поиграть с ними?

Лутошкина
Ольга
Владимиро
вна

с 12.0014.00

Мультфильм
"Команда
Познавалова" –
Тайна едкого
дыма»

Павлятчик
Дмитрий
Андреевич

не
ограничен
о

Тема:
«Основы
обработки видео
в программе
Sony Vegas»

с 9-16 лет

10-18 лет

https://ok.ru/video/1571030423
Просмотреть видео «Геометрические
фигуры»
https://youtu.be/-PBb3YMFlhU
Принять участие в видео игре с
геометрическими фигурами

В группе в ВК
https://vk.com/id5
90301495
присылаем
ответы на
упражнения
14.04
до 19.00

https://vk.com/video?z=video158338196_456
239057%2Fpl_cat_updates
Просмотреть мультфильм выразить своё
мнение о влиянии курения на организм
человека.

Комментарии и
вопросы в
группе ВК
https://vk.com/id1
58338196
11.04
до 23.59

https://www.youtube.com/watch?v=p3RQ0Ilh
oE&list=PL5p1iCMW2J7iKqII2Tl2PTixNffa_
b9VR
Видеоуроки по работе в Sony Vegas и по
обработке видео.
Ответить на вопросы:
-Как сохранить файл-проект в Sony Vegas?
-Как экспортировать файл в формате MP4 в
Sony Vegas?
-Как импортировать видеофайл файл в Sony
Vegas?

Ответы на 3
вопроса
присылать
группе ВК
https://vk.com/clu
b102287014
11.04
до 23.59

Павлятчик
Дмитрий
Андреевич

не
ограничен
о

Тема:
«Основы
туризма в
России. Биваки»

10-18 лет

https://www.youtube.com/watch?v=l2eWxtag
MUE
https://www.youtube.com/watch?v=M7i4HoUP
eWA
Посмотреть видео. Ответить на вопросы:
-Какие из советов применимы в нашей
местности?
-Из каких подручных средств вы можете
сделать палатку?

Ответы на 2
вопроса
присылать в
группе ВК
https://vk.com/clu
b102287014
11.04
до 23.59

