
Расписание занятий в объединениях структурного подразделения, реализующего общеобразовательные 

программы дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы» на 25.04.2020 г. 

Суббота 

Педагог Название 

объединения 

Группа Время 

проведения 

Тема Ресурс Комментарий к 

занятию 

Овсянникова 

Наталья 

Владимировна 
 

 

«Я познаю мир» 1 11.30-12.00 

12.10-12.40 

Растения-

химики.  

 

 

 

 

 

Растения- 

архитекторы, 

строители, 

механики. 

 

Презентация 

 

 

 

 

 

 

Презентация «Что дают 

растения человеку» 

 

 

 

 

Пройти по ссылке и 

ознакомиться с 

презентацией. В 11-

12 слайдах 

разгадать ребус и 

пройти тест. 

 

Пройти по ссылке и 

ознакомиться с 

презентацией. 

 

Овсянникова 

Наталья 

Владимировна 
 

 

«Я познаю мир» 2 13.00-13.30 

13.40-14.10 

Растения-

химики.  

 

 

 

 

 

Растения- 

архитекторы, 

строители, 

механики. 

 

Презентация 

 

 

 

 

 

 

Презентация «Что дают 

растения человеку» 

 

 

 

 

Пройти по ссылке и 

ознакомиться с 

презентацией. В 11-

12 слайдах 

разгадать ребус и 

пройти тест. 

 

Пройти по ссылке и 

ознакомиться с 

презентацией. 

 

Пасюта Сергей «IT- 3 13.30-14.00 Возможности и Материал Создать 

https://infourok.ru/prezentaciya-himicheskiy-sostav-rasteniy-1574364.html
http://900igr.net/prezentacija/okruzhajuschij-mir/chto-dajut-rastenija-cheloveku-118509/ochen-krasivo-i-interesno-v-botanicheskikh-sadakh-i-parkakh-20.html
http://900igr.net/prezentacija/okruzhajuschij-mir/chto-dajut-rastenija-cheloveku-118509/ochen-krasivo-i-interesno-v-botanicheskikh-sadakh-i-parkakh-20.html
https://infourok.ru/prezentaciya-himicheskiy-sostav-rasteniy-1574364.html
http://900igr.net/prezentacija/okruzhajuschij-mir/chto-dajut-rastenija-cheloveku-118509/ochen-krasivo-i-interesno-v-botanicheskikh-sadakh-i-parkakh-20.html
http://900igr.net/prezentacija/okruzhajuschij-mir/chto-dajut-rastenija-cheloveku-118509/ochen-krasivo-i-interesno-v-botanicheskikh-sadakh-i-parkakh-20.html
https://sayt-sozdat.ru/book/verstka/sozdanie-veb-ctranitsi.html?title=sait&rubrica=verstka&ident=sozdanie-veb-ctranitsi


Викторович программировани

е 

14.10-14.40 методы HTML. 

Создание 

собственных 

веб-страниц и 

размещение их 

на сервере 

собственную веб-

страницу и 

разместить её на 

локальном сервере. 

Пасюта Сергей 

Викторович 

«Виртуальная 

реальность» 

3 15.00-15.30 

15.40-16.10 

Проект «Карта 

созвездий» 

Пример 3D созвездия 

Смоделируйте 

трёхмерную карту 

любого известного 

вам созвездия 

Пасюта Сергей 

Викторович 

«Робототехника» 3 12.00-12.30 

12.40-13.10 

Виды передач. 

Создание 

скоростной 

модели. 

1.Виды передач. 

2. Виды механической 

передачи 

 

Изучить 

теоретический 

материал. 

Выполнить задание:  

В программе LEGO 

Digital Designer 

собрать 

быстроходного 

робота, прислать 

скриншоты 

процесса сборки (не 

менее 15 штук) мне 

на почту ea777-

4@mail.ru 

Чудин Артем 

Алексеевич 

«IT-

программировани

е 

3 12.00-12.30 

12.40-13.10 

Возможности и 

методы HTML. 

Создание 

собственных 

веб-страниц и 

размещение их 

на сервере 

Материал Создать 

собственную веб-

страницу и 

разместить её на 

локальном сервере. 

https://sketchfab.com/3d-models/the-orion-constellation-final-model-61a4a0a0a5ef45bf9df276b177ad44aa
https://www.youtube.com/watch?v=9V061BMFTLQ&feature=emb_logo
http://www.robotodrom.ru/uroki/learn6/16-2011-10-30-13-17-46
http://www.robotodrom.ru/uroki/learn6/16-2011-10-30-13-17-46
https://sayt-sozdat.ru/book/verstka/sozdanie-veb-ctranitsi.html?title=sait&rubrica=verstka&ident=sozdanie-veb-ctranitsi


Чудин Артем 

Алексеевич 

«Виртуальная 

реальность» 

3 13.30-14.00 

14.10-14.40 Проект «Карта 

созвездий» 

Пример 3D созвездия Смоделируйте 

трёхмерную карту 

любо известного 

вам созвездия 

Чудин Артем 

Алексеевич 

«Робототехника» 3 15.00-15.30 

15.40-16.10 

Виды передач. 

Создание 

скоростной 

модели. 

1.Виды передач. 

2. Виды механической 

передачи 

 

Изучить 

теоретический 

материал. 

Выполнить задание: 

В программе LEGO 

Digital Designer 

собрать 

быстроходного 

робота, прислать 

скриншоты 

процесса сборки (не 

менее 15 штук) на 

почту 

tchudin.art@yandex.r

u 

Конюкова Светлана 

Игоревна 

«Непоседы» 1 12.00-12.30 

12.40-13.10 

Упражнение 

«Носорог» 

Комплекс упражнений для 

детей 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/zdorovyy-obraz-

zhizni/2019/09/08/kartoteka-

uprazhneniy-igrovogo-

stretchinga 

Самостоятельное 

выполнение 

упражнений.  

На примере 

упражнений 

придумать и 

показать 

фантастическое 

животное 

Конюкова Светлана 

Игоревна 

«Трайбл» 5 13.40-14.10 

14.20-14.50 

Связка 2 Видеоматериал «Учебная 

связка Халиджи» 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=456799045185346

6809&text=Учебная%20связ

Выполнить 

упражнения. На 

основе изученного, 

составить 

танцевальную 

https://sketchfab.com/3d-models/the-orion-constellation-final-model-61a4a0a0a5ef45bf9df276b177ad44aa
https://www.youtube.com/watch?v=9V061BMFTLQ&feature=emb_logo
http://www.robotodrom.ru/uroki/learn6/16-2011-10-30-13-17-46
http://www.robotodrom.ru/uroki/learn6/16-2011-10-30-13-17-46
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2019/09/08/kartoteka-uprazhneniy-igrovogo-stretchinga
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2019/09/08/kartoteka-uprazhneniy-igrovogo-stretchinga
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2019/09/08/kartoteka-uprazhneniy-igrovogo-stretchinga
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2019/09/08/kartoteka-uprazhneniy-igrovogo-stretchinga
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2019/09/08/kartoteka-uprazhneniy-igrovogo-stretchinga
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4567990451853466809&text=Учебная%20связка%20Халиджи&path=wizard&parent-reqid=1586938016725234-1700070360117860842800332-production-app-host-sas-web-yp-100&redircnt=1586938555.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4567990451853466809&text=Учебная%20связка%20Халиджи&path=wizard&parent-reqid=1586938016725234-1700070360117860842800332-production-app-host-sas-web-yp-100&redircnt=1586938555.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4567990451853466809&text=Учебная%20связка%20Халиджи&path=wizard&parent-reqid=1586938016725234-1700070360117860842800332-production-app-host-sas-web-yp-100&redircnt=1586938555.1


ка%20Халиджи&path=wizar

d&parent-

reqid=1586938016725234-

170007036011786084280033

2-production-app-host-sas-

web-yp-

100&redircnt=1586938555.1  

связку с 

различными 

вариациями 

танцевальных 

элементов 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4567990451853466809&text=Учебная%20связка%20Халиджи&path=wizard&parent-reqid=1586938016725234-1700070360117860842800332-production-app-host-sas-web-yp-100&redircnt=1586938555.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4567990451853466809&text=Учебная%20связка%20Халиджи&path=wizard&parent-reqid=1586938016725234-1700070360117860842800332-production-app-host-sas-web-yp-100&redircnt=1586938555.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4567990451853466809&text=Учебная%20связка%20Халиджи&path=wizard&parent-reqid=1586938016725234-1700070360117860842800332-production-app-host-sas-web-yp-100&redircnt=1586938555.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4567990451853466809&text=Учебная%20связка%20Халиджи&path=wizard&parent-reqid=1586938016725234-1700070360117860842800332-production-app-host-sas-web-yp-100&redircnt=1586938555.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4567990451853466809&text=Учебная%20связка%20Халиджи&path=wizard&parent-reqid=1586938016725234-1700070360117860842800332-production-app-host-sas-web-yp-100&redircnt=1586938555.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4567990451853466809&text=Учебная%20связка%20Халиджи&path=wizard&parent-reqid=1586938016725234-1700070360117860842800332-production-app-host-sas-web-yp-100&redircnt=1586938555.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4567990451853466809&text=Учебная%20связка%20Халиджи&path=wizard&parent-reqid=1586938016725234-1700070360117860842800332-production-app-host-sas-web-yp-100&redircnt=1586938555.1

