Расписание занятий
объединений дополнительного образования
ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье
на 8 апреля 2020 г.

Среда, 8.04

День Направление
Педагог
Время
Тема, краткий
Возрастная
Ресурс, комментарий
недели деятельности
комментарий
категория
не
https://ddtmira.wixsite.com/perekrestokru/blan
День
Чебуркова
Тема:
8-11 лет
k-qrolz
технического Светлана ограничено «Грамотный
Комментарий:
творчества и Викторовна
велосипедист»
Знакомство с
- Просмотреть видео «История велосипеда»
развития
историей
- Ознакомиться с презентацией
социальных
велосипеда.
-Выполнить задания для закрепления
навыков
Правила и знаки
-Ответить на вопросы викторины
для
велосипедистов.
не
https://ddtmira.wixsite.com/uspex
Чебуркова
Тема:
11-17 лет
Комментарий:
Светлана ограничено «Социальное
проектирование»
-Ознакомиться с презентацией
Викторовна
Знакомство со
-Выполнить задание (подобрать материал
структурой
по теме)
социального
-Пройти опрос
проектирования.

Форма
обратной связи
e-mail:
svetik.ddt@yande
x.ru
Отправить
формы
тестирования до
10.04 до 18.00

e-mail:
svetik.ddt@yande
x.ru
Отправить
формы
тестирования до
10.04 до 18.00

Тюрина
Любовь
Викторовна

с 17.00 до
20.00

«Шахматы»
На игровом
портале
школьники
смогут играть в
шахматы с
другими
участниками или
со встроенной
игровой
программой,
играющей на
любом уровне по
желанию
пользователя.
Шахматная
игровая
программа
анализирует все
сыгранные партии
и указывает на
допущенные
ошибки.

Не
ограничено

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.co
m/slavianka10 )
присылаем
ответы на 3
упражнения,
присылаем
фото,
оставляем
комментарии;
до 10.04 до
18.00

Не
Арзамаски
Тема «Тренажер
на Лариса ограничено для речевого
Валерьевна
дыхания
«ракета».
Гимнастика для
мозга»

5-17 лет

https://vk.com/video-99424059456239039
-просмотреть ролик и сделать совместно с
ребенком, тренажер для речевого дыхания
из подручного материала
https://vk.com/wall-994240591519
-просмотреть ролик и вместе с ребенком
Рекомендовано нейропсихологами.

-оставить
комментарий
под ссылкой
-прислать фото
или видео в
группу «МЫ
РЯДОМ» в
вайбере тел.:
89276535757
до 10.04 до 18.00

Не
Колмыкова
Развитие речи по
ограничено теме:
Ольга
Юрьевна
«Составление
схем к словам,
деля их на
слоги»
Хочешь узнать
как делить слова
на слоги?

5-7 лет

https://www.youtube.com/watch?v=qYuXr_o9So&feature=emb_logo
Просмотреть ролик и по желанию
попробовать делить слова на слоги

В группе в ВК
https://vk.com/id5
90301495
оставить
комментарий
до 10.04 до 18.00

с 9-16 лет

https://vk.com/video-154623234_456239020
-Просмотреть ролик и по желанию
попробовать сделать свой короткий фильм
на любую тему;
- выразить мнение и т.д.;

В группе в ВК
https://vk.com/id1
58338196
оставить
комментарий
до 10.04 до 18.00

Лутошкина
Ольга
Владимиро
вна

с 17.0018.00

Социальный
ролик - В мире
детей жестокости нет!

Павлятчик
Дмитрий
Андреевич

Не
ограничено

Проекты по
робототехнике

10-18 лет

http://wiki.amperka.ru/arduinoprojects:start
Ссылка на начальную страницу базовых
знаний по основам выполнения заданий по
робототехнике. Справа список
соответствующих последовательных
экспериментов по робототехнике. Для
реализации проектов используется
виртуальная среда для проверки
экспериментов и программ. Описание дано
здесь https://arduinoplus.ru/arduinosimulyator/

Обратная связь,
вопросы и
ответы в
программе
Discord
Тел.:
89277120803
Фото проекта
прислать в
группу в ВК до
11.04

