Расписание занятий
объединений дополнительного образования СП «ДДТ» ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье,
СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье
на неделю с 13 по 18 апреля

Понедельник, 13.04

День
недели

Направление
деятельности
День
художественног
о творчества

Педагог
Максименко
Марина
Владимировна

Нестерова
Ольга
Александровн
а

Врем
я
Не
огран
ичено

Не
огран
ичено

Тема, краткий
комментарий
«Знакомство с
пейзажем»
Рисование в
технике по
мокрому.
«Весенние
фантазии»
Раскрашивание
ранее
вылепленных из
глины изделий.

Возрастная
категория
10-14 лет

6-11 лет

Ресурс, комментарий
https://www.youtube.com/watch?v=fWW
YgMueXRk
Комментарий:
- Посмотреть видео урок;
- Нарисовать пейзаж в технике по
мокрому в теплых тонах.
http://tvorchestvo.kanzoboz.ru/articles_4
83082/
Комментарий:
- Изучить особенности работы с
гуашевыми красками;
- Раскрасить глиняные работы
- сделать фотоотчёт

Форма обратной
связи
Отправить фото
рисунка в ВК
https://vk.com/id14035
8523
15.04
до 17.00
Прислать фотоотчёт
e-mail:
olenka.nesterova.79@in
box.ru
или в группу ВК:
https://vk.com/club188
757305
14.04.2020
до 18.00

Козырева
Гаянэ
Ванушевна

Не
огран
ичено

«Мимика и
сценическое
движение»
Закрепление
движений к песне

14 - 17 лет

Козырева
Гаянэ
Ванушевна

Не
огран
ичено

«Мимика и
дикция
вокалиста»
- Упражнения на
тренировку мышц
лица и
артикуляционного
аппарата.

6-12 лет

Загаринский
Илья
Александрович

Не
огран
ичено

«Гаммы на
гитаре»
Как правильно
играть гаммы, и
для чего они
нужны.

15-17 лет

Ресурс - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=3P5S_
uLmgwA
Комментарий:
- Просмотреть урок, разучить новые
движения, отработать эмоции, мимику и
движения к песне.
- Ответить на вопрос:
Всё ли получилось правильно
выполнить, в каких упражнениях были
трудности и какие?
Ресурс - YouTube
https://imperiya.by/video/3_AFrNQZbK/mimika-i-diktsiya-vokalista-i-netolko-urok-vokala-3-trenirovka-myishtslitsa.html
Комментарий:
- Просмотреть видео урок, выполнить
упражнения вместе с педагогом,
самостоятельно и вместе с мамой.
Ответить на вопрос:
Всё ли получилось правильно
выполнить, в каких упражнениях были
трудности и какие?
https://pereborom.ru/gammy-na-gitaredlya-nachinayushhih/#i-2
Комментарий:
Изучить информацию.
Ответить на вопросы:
 Разновидности гамм?
 Количество гамм?

Прислать ответ на
вопрос, комментарии
о проделанной работе
в ВК группа:
"Радуга чудес"
https://vk.com/id43925
4082
14.04
до 19.00 ч.
Прислать ответ на
вопрос, комментарии
о проделанной работе
вViber группе "Радуга
чудес".
Тел. 89277626977
14.04.20г
до 19.00 ч.

Ответы на 2 вопроса
прислать в ВК
https://vk.com/id3322
50875
18.04
До 19:00

Баландина
Валентина
Александровна

Не
огран
ичено

Тема:
«Пластилиногра
фия»
Лепим из
пластилина
мышонка и сыр.
Развивающее
видео.

Не
ограничено

Хлебникова
Оксана
Геннадьевна

Не
огран
ичено

«Цветы из
бумаги или
салфеток»
Изготовление
поделки из
бумаги.

8-15 лет

Ресурс – YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=yB7Ot
4JnHN8&feature=youtu.be
Комментарий:
- Просмотреть ролик, изготовить
самостоятельно поделку.
- Сделать фотоотчёт (одно фото за
работой, второе фото готовой работы);
работу подписать Ф.И. ребенка)

Прислать 2 фото в ВК,
в группу «Умелые
ручки», фотоальбом
«Пластилинография»
https://vk.com/album188931354_270064762
до14.04.20 до18:00

https://www.youtube.com/watch?v=Ed
M_53Yzlew&t=23s
Комментарий:
- Посмотреть видео: «Цветы из бумаги
или салфеток»
- Самостоятельно изготовить один-два
цветка
- Сделать фото работы

Отправить фотоотчет
на e-mail:
wotosi@mail.ru
14.04.2020
до 18.00

Курылева
Татьяна
Александровн
а

Бутина Татьяна
Анатольевна

Марченко
Владимир
Александрович

«Поздравительн
ая открытка в
технике
торцевание по
шаблону»,
посвящённая 9
мая .
Продолжение
знакомство с
техникой
торцевание,
выполнение
самостоятельной
работы.
Не
«Дыхание-основа
огран
вокала»
ичено
Основные
упражнения по
дыханию.
15:00
20:00

Не
огран
ичено

«Урок по джазмодерну на
середине зала»

Без
ограничени
й

Видео: Урок торцевания по
шаблону.
Комментарий:
- посмотреть видео урок и выполнить
работу под руководством взрослых.
- сделать фото отчёт ( работу
подписать: Ф.И., возраст ребёнка)

Не
ограничено

Не
ограничено

https://vk.com/wall-134041265_103
Комментарий:
- Смотрим видео урок, пробуем и
запоминаем основные упражнения по
дыханию, выполняем не менее 2х раз в
неделю.
- Ответить на вопрос: Какое
упражнение вы используете чаще всего?
https://vk.com/wall-135487963_35
Комментарий:
-просмотреть видео и постараться
повторить движения, показанные в нём.
-Написать в личном сообщении о
проделанной работе

Отправить 1 фото на
e-mail:
mailto:kuryleva.tatyana
@mail.ru
Или в группе в ВК:
https://vk.com/club193
933483
(работу добавить в
альбом к №2 уроку)
14.04 до 20.00

Ответы и
комментарии
отправить в ВК
https://vk.com/wall134041265_103
14.04.2020
до 18.00
комментарии
отправить в ВК
https://vk.com/id83678
244
15.04.2020
до 19.00

Вторник, 14.04

День здоровья
и физической
культуры

Кирсанова
Жанна
Георгиевна

15.00
-16.30

Лебедев
Андрей
Николаевич

17.00- «Наклон вперед»
18.30 Готовимся к сдаче
норм ГТО
индивидуально.
Норматив можно
отрабатывать в
домашних
условиях.
16.00«ТОП-5
17.30
теннисистов,
обыгравших весь
мир одним
форхендом»
Видеоролик игры
высококлассных
теннисистов
Втора
«Открытая
я
тренировка
полов
волейболистов
ина
от и до»
дня
2 Часть

Кильдюшов
Владимир
Викторович

Зотов
Владимир
Александрович

«Правила
спорных мячей в
настольном
теннисе»
Изучаем правила
настольного
тенниса.

10-17 лет

https://www.youtube.com/watch?v=0oj4k
Voll2k
Посмотреть ролик, ответить на
вопросы:
Какая часть кронштейна является
полем?
Считается ли правильным удар при
попадания мяча сначала в палец, затем в
ракетку?
https://www.youtube.com/watch?time_con
tinue=3&v=d2yZH4R2e7Q&feature=emb_
logo
Посмотреть ролик и попытаться
выполнить правильно норматив,
подобрать упражнения для развития
гибкости.

Ответы на вопросы
отправить в виде СМС
педагогу до 16.04
Тел. 89179471534

14-17 лет

https://www.youtube.com/watch?v=iUbtCf
vExMg
Просмотреть ролик игры теннисистов,
ответить на вопросы:
Что значит «обыграл форхендом»?
Достоинства или недостатки стиля.

Ответы на вопросы
отправить в виде СМС
педагогу до 16.04
Тел. 89277156089

15-16 лет

Видео: Тренировка волейболистов

Присылаем 2 фото,
оставляем
комментарии.
vladzotov2015@yande
x.ru
или в вайбере по тел.
89277157766
до 17 апреля

Не
ограничено

Ознакомиться с видео материалом,
выполнить несколько упражнений в
домашних условиях

Одно упражнение
прислать в СМС
педагогу до 16.04
Тел. 89371830372

Ермаков
Владимир
Александрович

Не
огран
ичено

«Бросок мяча в
корзину»
Развитие
физических
качеств

15-17 лет

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6223/
main/195948/
Просмотреть видеоматериал.
Имитационно отработать броски по
кольцу у зеркала. Написать с какими
трудностями столкнулись при
выполнении упражнений.

Присылаем 2 фото,
оставляем
комментарии.
ermakov.vladimir2015
@yandex.ru

Чат в ВК
до 17 апреля
Прислать 2 фото или
http://www.fizkult-ura.ru
Посмотреть занятия и сделать
видео в группе в
упражнения самостоятельно или в паре
одноклассниках
с родителем:
https://ok.ru/group/57
https://www.youtube.com/watch?v=TSi72Asfv5g
569973895347
до 17 апреля

Антонова
Наталья
Геннадьевна

В
будни
е дни
после
14.00
до
20.00

«Игры и
игровые
задания»
2:1; 3:1; 3:2; 3:3.

8-10 лет

Гордеев Денис
Викторович

7.0018.00

«40
Индивидуальны
х упражнений
для вратарей в
замкнутом
пространстве»

9-14 лет

Просмотреть ролик, выразить мнение и
т.д.;
https://vk.com/waii-37112441_19774

В группе в ВК
(ссылка) оставить
комментарий;
https://vk.com/id1027
77567
до 17 апреля

Лезина Нина
Николаевна

Не
огран
ичено

«Как правильно
принимать мяч в
волейболе»

Не
ограничено

Просмотреть видеоматериал,
по возможности, отработать
увиденное в домашних
условиях.
https://www.youtube.com/watch?v=3t7t
HQy5pWw

Присылаем 2 фото,
оставляем
комментарии.
Lezina.nina2014@yan
dex.ru
или в вайбере по тел.
89879084731
до 17 апреля

Среда, 15.04

Багапова
Валерия
Равильевна

День
технического
творчества и
развития
социальных
навыков

Чебуркова
Светлана
Викторовна

Чебуркова
Светлана
Викторовна

«Комбинирован
ные
приемы в
защите»
Ударная техника.
1. Выведение из
равновесия с
захватом маваси
и шеи
противника.
2. Задняя
подножка.
3. Подсечка
изнутри.
Не
«Перекрестки и
огран
их виды.
ичено Правила проезда
перекрестков»
Знакомство с
правилами
проезда
перекрестков
Не
Тема: «Работа
огран
над проектом»
ичено
Продолжаем
работать по
проекту
(проводим соц.
Опрос).
Старт квеста
«Прокачай в себе
волонтера»

17:3018:15
18:2019:05

15-17 лет

https://www.youtube.com/watch?v=_uexr
wODx1w
Просмотреть ролик и по желанию
попробовать сделать свой короткий
фильм на данную тему;

1. Почта:
lerabagapova5@gmail.c
om
2. Страничка в
контакте:
https://vk.com/id11137
8674
3. Вайбер:
89277099162

8-11 лет

https://ddtmira.wixsite.com/perekrestokru/blan
k-qrolz

Комментарий:
- Посмотреть видео: «Проезд
перекрестков 1, 2 и 3 части»
- Для закрепления полученных знаний
пройти игру «Очередность проезда
перекрестков».
11-17 лет

https://ddtmira.wixsite.com/uspex

Комментарий:
 Сформулировать цель и задачи
проекта.
 Провести соц. Опрос по проекту
- Выполнить задание первого купона
квеста «Прокачай в себе волонтера»

Ответы отправить на
e-mail:
svetik.ddt@yandex.ru
17.04.2020
до 18.00
Ответы отправить на
e-mail:
svetik.ddt@yandex.ru
18.04.2020
до 18.00

Тюрина
Любовь
Викторовна

«Шахматы с
жориком»
Обучение,
решение задач,
разбор партий,
игра с
компьютером и
живыми
соперниками
онлайн.
Научитесь быстро
развивать фигуры
в начале партии,
контролировать
центр поля.
Подготовите
почву для маневра
и атаки на стадиях
миттельшпиля и
эндшпиля.
Колмыкова
Не
«Знакомство со
Ольга Юрьевна огран
слияниями
ичен
согласных и
о
гласных, чтение
слогов»
Хочешь узнать
как образуются
слоги и научиться
читать их?
17.00
до
20.00

Не
ограничено

Онлайн-школа шахмат
https://chessmatenok.ru/
Комментарий:
- Изучаем видеокурс: «КАК ИГРАТЬ
ДЕБЮТ В ШАХМАТАХ»

- Изучаем блок №1: Итальянская
партия. Тишайшая игра и венгерская
защита.
- оставить комментарий об игре

5-7 лет

https://ok.ru/video/181402666301
Комментарий:
- Просмотреть мультфильм и по
желанию повторять за «Нюшей»
https://youtu.be/h4yswyBVs08
Комментарий:
- Просмотреть ролик и попробовать
прочитать слоги.
- Ответить на вопрос: Как образуются
слоги?

Ответы и
комментарии
отправить в ВК
(https://m.vk.com/sla
vianka10)
20.04.2020
до 20.00

Ответ на 1 вопрос
прислать
В группу ВК
https://vk.com/id5
90301495
16.04
до 18.00

Лутошкина
Ольга
Владимировна

Павлятчик
Дмитрий
Андреевич

АрзамаскинаЛа
риса
Валерьевна

17.0018.00

Не
ограни
чено

Не
огра
ниче
но

«Как я провожу
своё время на
карантине?»
Сейчас мы
находимся на
самоизоляции, но
наша
деятельность не
стоит на месте…
«Основы
обработки видео
в программе
Sony Vegas»

«Логопедия
онлайн»
Учимся говорить
правильно
«День
космонавтики»
Рисунок на тему
космонавтики

9-16лет

https://vk.com/id158338196?z=photo1583381
96_457242231%2Falbum158338196_00%2Fr
ev

Комментарий:
- Просмотреть презентацию;
- Выполнить предложенное задание и
прислать фотоотчет в личном
сообщении
10-18 лет

5-17 лет
(инклюзивн
ое
обучение)

https://www.youtube.com/watch?v=p3RQ0
IlhoE&list=PL5p1iCMW2J7iKqII2Tl2PTixNf
fa_b9VR
Комментарий:
- Видеоуроки по работе в Sony Vegas и
по обработке видео. Просмотреть 2
видеоурок
- Ответить на вопросы:
-Как обрезать видео?
-Как увеличить\уменьшить
отображаемую дорожку видео?

Фотоотчет прислать в
ВК
https://vk.com/id1583381
96

19.04.20
до 21.00

Ответы на 2 вопроса
присылать в группе в
ВК

https://vk.com/club102
287014
16.04
до 22.00

https://online.5legko.com/repetitor/logoped 1 Фото и комментарии
-выбрать интересующий урок,
отправить в ВК
просмотреть видео
группу «Мы рядом»
в вайбере тел.:
https://risuemdoma.com/
89276535757
-просмотреть интересующий урок,
16.04.2020
очень большая подборка уроков
до 18.00
рисования
- По итогам занятий делаем фото,
оставляем комментарии

Четверг, 16.04

День
художественног
о творчества

Максименко
Марина
Владимировна

Нестерова
Ольга
Александровна

Не
огран
ичено

Не
огра
ниче
но

«Знакомство с
пейзажем»
Рисование в
технике по
мокрому.

«Помним!
Гордимся!»
Раскрашивание
ранее
вылепленныех из
глины изделий.

10-14 лет

6-11 лет

https://www.youtube.com/watch?v=M2o
WQX6TXJ0
Комментарий:
- Посмотреть видео урок;
- Нарисовать пейзаж в технике по
мокрому в холодных тонах.

Отправить фото
рисунка в ВК
https://vk.com/id14035
8523

http://tvorchestvo.kanzoboz.ru/articles_4
83082/
Комментарий:
- Изучить особенности работы с
гуашевыми красками;
- Раскрасить глиняные работы;
- Прислать фотоотчёт.

Прислать фотоотчёт
e-mail:
olenka.nesterova.79@in
box.ru
или в группу ВК:
https://vk.com/club188
757305
17.04.2020
до 18.00

19.04
до 17.00

Козырева
Гаянэ
Ванушевна

Без
огран
ичени
я

Козырева
Гаянэ
Ванушевна

Без
«Техника
огран
дыхания при
ичени
пении»
я
- Дыхательный
тренинг,
упражнения на
дыхание,
грамотная
постановка
дыхания юных
вокалистов,
благотворное
влияние на
развитие лёгких.

«Петь, как
говорите и
говорить так,
как будто Вы
поёте»
- Вокальные
упражнения на
гибкость
голосовых связок
и возможность
почувствовать,
как могут петь
наши зубные
резонаторы.
Пение в речевой
позиции.

14 - 17 лет

6-12 лет

Ресурс - Ok.ru
https://ok.ru/video/11033511343
Комментарий:
-Просмотреть видео урок, выполнить
упражнения по показу педагога, следить
за правильным дыханием.
- Ответить на вопрос:
Всё ли получилось правильно
выполнить, в каких упражнениях были
трудности и какие?

Прислать ответ на
вопрос о проделанной
работе в ВК группа:
"Радуга чудес"
https://vk.com/id43925
4082
17.04.20г.
до 19.00 ч.-

Ресурс - YouTube
https://www.youtube.com/
watch?v=x0TTXHeNLaY
Комментарий:
- Просмотреть видео урок, выполнить
упражнения на дыхание вместе с
педагогом
и самостоятельно.
- Ответить на вопрос:
Всё ли получилось правильно
выполнить, в каких упражнениях были
трудности и какие?

Прислать ответ на
вопрос о проделанной
работе вViber группа
"Радуга чудес".
Тел. 89277626977
17.04.20г
до 19.00 ч.-.

Загаринский
Илья
Александрович

Баландина
Валентина
Александровна

Хлебникова
Оксана
Геннадьевна

Не
«Барабанная
огран
установка»
ичено Всё о барабанной
установке.

Не
огран
ичено

Не
огран
ичено

15-17 лет

«Пасхальная
открытка»
Делаем открытку
своими руками.

Не
ограничено

«Потрясающий
цветок из
бумаги»
Продолжение
знакомства с
бумагой

8-15 лет

https://shademark.ru/muz-instrumenty/izchego-sostoit-barabannaya-ustanovkazametka-dlya-nachinayushhihudarnikov.html
Комментарий:
Изучить информацию.
Ответить на вопрос:
 Из чего состоит барабанная
установка?
Ресурс – YouTube
https://youtu.be/wmFUkxHGPgg
Комментарий:
- Просмотреть ролик, изготовить
самостоятельно поделку;
- Сделать фотоотчёт (одно фото за
работой, второе фото готовой работы);
работу подписать Ф.И. ребенка)
https://www.youtube.com/watch?v=HV
wsLSR1gAA
Комментарий:
- Посмотреть видео: «Потрясающий
цветок из бумаги».
- Самостоятельно изготовить один
цветок
- Сделать фото работы

Ответ на вопрос
прислать в ВК
https://vk.com/id3322
50875
18.04
До 19:00
Прислать 2 фото в ВК,
в группу «Умелые
ручки», фотоальбом
«Пластилинография»
https://vk.com/album188931354_270064762
17.04.20 до18:00
Отправить фотоотчет
на e-mail:
wotosi@mail.ru
17.04.2020
до 18.00

Курылева
Татьяна
Александровн
а

Бутина Татьяна
Анатольевна

Без
«Топиарий
ограничения
посвященный
празднику
Пасхи»
Знакомство с
пошаговой
техникой
выполнения
пасхального
топиария.
Выполнение
самостоятельной
работы.
Не
Не
«Как избавиться
огран
ограничено
от зажимов?»
ичено
Зажимы
голосовых связок
мешают нам
раскрыть всю
красоту и силу
нашего голоса,
поэтому будем
учиться основным
приёмам для
расслабления
связок.
15:00
20:00

Видео: Урок пошаговое выполнение
пасхального топиария.
Комментарий:
- посмотреть видео урок и выполнить
работу под руководством взрослых.
- сделать фото отчёт ( работу
подписать: Ф.И., возраст ребёнка)

Отправить 1 фото на
e-mail:
mailto:kuryleva.tatyana
@mail.ru
Или в группе в ВК:
https://vk.com/club193
933483
(работу добавить в
альбом к №3 уроку)
17.04
до 20.00.

https://vk.com/wall-134041265_104
Комментарий:
-Посмотреть видео урок.
- Попробовать упражнения
самостоятельно.
- Ответить на вопрос: «Почувствовали
вы разницу после выполнения
упражнений?»

Ответ на вопрос и
комментарии
отправить в ВК
https://vk.com/wall134041265_104
17.04.2020
До 18.00

Пятница, 17.04

Марченко
Владимир
Александрович

День здоровья
и физической
культуры

Не
огран
ичено

Ширяев Игорь
Владиславович

15.0016.30

Литвинов
Вячеслав
Александрович

17.0018.30

Филев
Александр
Петрович

16.3018.00

«Уличные стили
и направления в
хореографии».

«Тренировки в
режиме
самоизоляции»
с возможностью
заниматься
индивидуально
или с родителем
«Рональдиньо Бразилия»
Видеоролик о
звездах мирового
футбола
«Топ-10
упражнений для
детей»
Развиваем
быстроту
принятия
решений в
футболе.

Не
ограничено

7-11 лет

https://vk.com/wall-135487963_36
Комментарий:
Просмотреть внимательно видео,
обращая внимание на характер
движений и музыкальное
сопровождение.
- Выявить представленные в данной
постановке стили танца и перечислить
их в личном сообщении

комментарии
отправить в ВК
https://vk.com/id8367
8244
20.04.2020
до 19.00

vk.com›videos-37112441
Посмотреть ролики с различными
тренировками в домашних условиях,
выбрать приемлемые варианты для себя

Отправить СМС
педагогу о
проделанной работе и
выполненных
занятиях до 20.04
Тел. 89376627106

Не
ограничено

youtube.com›watch?v=BL_5B0vcIM8
Посмотреть ролик
Обратить внимание на финты, удары,
передачи, голы, интеллект футболиста

Мнение 2-3
предложения
отправить СМС или в
Вайбер педагогу до
20.04
Тел. 89276904572

8-12 лет

Развиваем быстроту при игре в футбол

Отправить СМС
педагогу о
проделанной работе
до 20.04
Тел. 89377905450

Просмотреть ролик осмыслить каждое
упражнение, приспособить выполнение
в домашних условиях с родителем или
индивидуально

Суббота, 18.04

Филев Сергей
Петрович

День
технического
творчества и
развития
социальных
навыков

Чебуркова
Светлана
Викторовна

Чебуркова
Светлана
Викторовна

16.00- «Бег на короткие
17.30
и средние
дистанции»
Готовимся
индивидуально к
сдаче нормативов
ГТО

7-17 лет

https://www.youtube.com/watch?time_con
tinue=5&v=m86gzzwcPdI&feature=emb_l
ogo
Просмотреть ролик, осмыслить
особенности выполнения теста на
коротких и длинных дистанциях

Мнение 2-3
предложения
отправить СМС или
педагогу до 20.04
Тел. 9277327974

Не
огран
ичено

«Сигналы
регулировщика»
Изучение
сигналов
регулировщика

8-11 лет

https://ddtmira.wixsite.com/perekrestokru/blan
k-qrolz

Ответы отправить на
e-mail:
svetik.ddt@yandex.ru

Не
«Работа над
огран
проектом»
ичено Продолжаем
работать по
проекту.
Прохождение
квеста «Прокачай
в себе волонтера»

11-17 лет

Комментарий:
- Решить кроссворд «Части велосипеда»
для закрепления предыдущих тем
- Посмотреть видео: «Сигналы
регулировщика», «Регулировщик на
перекрестке»
- Ознакомиться с презентацией
«Регулировщик»
- Для закрепления полученных знаний
выполнить задание инспектора ГИБДД
https://ddtmira.wixsite.com/uspex

Комментарий:
- Прислать готовое задание по проекту
- Подведение итогов первого задания
квеста «Прокачай в себе волонтера»

17.04.2020
до 18.00

Ответы отправить на
e-mail:
svetik.ddt@yandex.ru
20.04.2020
до 18.00

АрзамаскинаЛа
риса
Валерьевна

Тюрина
Любовь
Викторовна

Не
огра
ниче
но

7.00
до
20.00

«Учимся играя»
Учим цветовую
гамму
«Песочные
фантазии»

«Шахматы с
жориком»
Обучение,
решение задач,
разбор партий,
игра с
компьютером и
живыми
соперниками
онлайн.
Научитесь быстро
развивать фигуры
в начале партии,
контролировать
центр поля.
Подготовите
почву для маневра
и атаки на стадиях
миттельшпиля и
эндшпиля.

5-17 лет
http://igraemsami.ru/
(инклюзивн -просматриваем любой видео урок
-учим детей цветам с помощью музыки и
ое
игры.
обучение)
https://youtu.be/0UVogxrtIJY
-просматриваем видео ролик
-делаем песок из подручных материалов
(поднос и манка)
Не
ограничено

Онлайн-школа шахмат
https://chessmatenok.ru/
Комментарий:
- Изучаем видеокурс: «КАК ИГРАТЬ
ДЕБЮТ В ШАХМАТАХ»

- Изучаем блок №1: Итальянская
партия. Тишайшая игра и венгерская
защита.
- оставить комментарий об игре

Фото и комментарии
отправить в ВК
группу «Мы рядом»
в вайбере тел.:
89276535757
20.04.2020
до 18.00
Ответы и
комментарии
отправить в ВК
(https://m.vk.com/sla
vianka10)
20.04.2020
до 20.00

Колмыкова
Ольга
Юрьевна

Лутошкина
Ольга
Владимировна

Не
огран
ичено

«Порядковый и
количественный
счет. Отношения
между числами,
составление
чисел»
Хочешь
научиться решать
задачи на
порядковый и
количественный
счет?
17.00- «Как я провожу
18.00
своё время на
карантине?»
Сейчас мы
находимся на
самоизоляции, но
наша
деятельность не
стоит на месте…

5-7 лет

https://youtu.be/sWoixSgxAY4
https://youtu.be/Jv3SjjYA1jU
Комментарий:
- Просмотреть видео и по желанию
принять участие в работе над
упражнениями.

Присылаем ответы на
упражнения
в группу ВК
https://vk.com/id5
90301495
19.04
до 17.00

9-16лет

https://vk.com/id158338196?z=photo1583381
96_457242231%2Falbum158338196_00%2Fr
ev

Комментарий:
- Просмотреть презентацию;
- Выполнить предложенное задание и
прислать фотоотчет в личном
сообщении

Фотоотчет прислать в
ВК
https://vk.com/id1583381
96

19.04.20
до 21.00

Павлятчик
Дмитрий
Андреевич

Не
огран
ичено

«Основы работы
с Ардуино»

Не
ограничено

http://wiki.amperka.ru/arduinoprojects:start
Комментарий:
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/
Выполнить первый эксперимент
«Электронные часы, простые часы.
Ответить на вопрос «что такое
четырехразрядный индикатор?»

Ответ на вопрос
присылать в группе в
ВК
https://vk.com/club10
2287014
20.04.2020
до 23.00

