
Расписание занятий в объединениях структурного подразделения, реализующего общеобразовательные 

программы дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы» на 16.05.2020 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 

Учимся 

передавать 

свои знания 

другим детям. 

Учимся быть 

здоровым. 

Простейшие 

уроки жизни. 

Интерактивная презентация 

с заданиями 

 

Открыть 

презентацию по 

ссылке, скачать её  

и в форме игры 

выполнить все 

предложенные 

задания. 

  2 13.00-13.30 

13.40-14.10 

Учимся 

передавать 

свои знания 

другим детям. 

Учимся быть 

здоровым. 

Простейшие 

уроки жизни. 

Интерактивная презентация 

с заданиями 

 

Открыть 

презентацию по 

ссылке, скачать её  

и в форме игры 

выполнить все 

предложенные 

задания. 

Пасюта Сергей 

Викторович 

«IT-

программировани

е 

3 13.30-14.00 

14.10-14.40 

Создание 

персонального 

сайта 

Ссылка 1 

 

Ссылка 2 

 

Ссылка 3 

Необходимо создать 

сайт с информацией 

о себе, о своих 

увлечения, 

достижениях и т.д. 

Для создания сайта 

можно использовать 

приведённые в 

ссылках шаблоны 

https://volna.org/detskie_prezentacii/iesli_khochiesh_byt_zdorovym.html
https://volna.org/detskie_prezentacii/iesli_khochiesh_byt_zdorovym.html
https://volna.org/detskie_prezentacii/iesli_khochiesh_byt_zdorovym.html
https://volna.org/detskie_prezentacii/iesli_khochiesh_byt_zdorovym.html
https://www.templatemonster.com/ru/free-templates/
http://psd-html-css.ru/shablony/besplatnye-shablony-htmlcss
https://freehtmlthemes.ru/


 «Виртуальная 

реальность» 

3 15.00-15.30 

15.40-16.10 
Работа с 

информацией. 

Выбор 

дисциплины и 

темы из 

учебника для 

изучения 

Физика 

 

Химия 

 

География 

 

Математика 

 

История 

Необходимо 

выбрать учебник по 

одной из дисциплин 

и рассмотреть одну 

из тем выбранного 

учебника. Либо 

воспользоваться 

одним из 

предложенных 

интернет-ресурсов 

 «Робототехника» 3 12.00-12.30 

12.40-13.10 

Создание 

моделей 

«Движение по 

линии с двумя 

датчиками 

освещенности» 

 

Соревнования 

моделей, 

обсуждение 

проектов и 

программ. 

Часть 1 

 

Приводная платформа 

 

 

 

 

 

 

 

Пример 

Собрать робота в 

программе LEGO 

Digital Designer так, 

чтобы  датчики 

освещенности 

смотрели строго 

вниз. 

 

Найти в интернете 

трассу для робота. 

Чудин Артем 

Алексеевич 

«IT-

программировани

е 

3 12.00-12.30 

12.40-13.10 

Создание 

персонального 

сайта 

Ссылка 1 

 

Ссылка 2 

 

Ссылка 3 

Необходимо создать 

сайт с информацией 

о себе, о своих 

увлечения, 

достижениях и т.д. 

Для создания сайта 

можно использовать 

приведённые в 

ссылках шаблоны 

 «Виртуальная 

реальность» 

3 13.30-14.00 

14.10-14.40 

Работа с 

информацией. 

Физика 

 

Необходимо 

выбрать учебник по 

http://fizika.ru/kniga/index.php
https://himi4ka.ru/samouchitel-po-himii
http://www.nado5.ru/e-book/geografia
http://www.nado5.ru/e-book/matematika
https://foxford.ru/wiki/istoriya
https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/lessons/mindstorms-ev3/building-instructions/ev3-rem-color-sensor-down-driving-base-d30ed30610c3d6647d56e17bc64cf6e2.pdf
http://smenaplus.ru/amp/открытое-командное-первенство-г-твер/
https://www.templatemonster.com/ru/free-templates/
http://psd-html-css.ru/shablony/besplatnye-shablony-htmlcss
https://freehtmlthemes.ru/
http://fizika.ru/kniga/index.php


Выбор 

дисциплины и 

темы из 

учебника для 

изучения 

Химия 

 

География 

 

Математика 

 

История 

одной из дисциплин 

и рассмотреть одну 

из тем выбранного 

учебника. Либо 

воспользоваться 

одним из 

предложенных 

интернет-ресурсов 

 «Робототехника» 3 15.00-15.30 

15.40-16.10 
Создание 

моделей 

«Движение по 

линии с двумя 

датчиками 

освещенности» 

Приводная платформа 

 

 

Собрать робота в 

программе LEGO 

Digital Designer так, 

чтобы  датчики 

освещенности 

смотрели строго 

вниз. 

Конюкова Светлана 

Игоревна 

«Непоседы» 1 12.00-12.30 

12.40-13.10 

Упражнение 

«Я- 

скульптура», 

«Пластилин» 

1.Занятия по актерскому 

мастерству 

https://nsportal.ru/shkola/razn

oe/library/2016/08/12/primer

nyy-plan-zanyatiya-po-

akterskomu-masterstvu-s-

primeneniem 

2.Видео Упражнение 

«Пластелин» 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=142468185330551

11406&parent-

reqid=1588320971612258-

685974158965023950600136

-production-app-host-man-

web-yp-

318&path=wizard&text=Упр

ажнение+%22Пластилин%2

2 

Посмотреть, 

выполнить 

упражнения 

https://himi4ka.ru/samouchitel-po-himii
http://www.nado5.ru/e-book/geografia
http://www.nado5.ru/e-book/matematika
https://foxford.ru/wiki/istoriya
https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/lessons/mindstorms-ev3/building-instructions/ev3-rem-color-sensor-down-driving-base-d30ed30610c3d6647d56e17bc64cf6e2.pdf
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2016/08/12/primernyy-plan-zanyatiya-po-akterskomu-masterstvu-s-primeneniem
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2016/08/12/primernyy-plan-zanyatiya-po-akterskomu-masterstvu-s-primeneniem
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2016/08/12/primernyy-plan-zanyatiya-po-akterskomu-masterstvu-s-primeneniem
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2016/08/12/primernyy-plan-zanyatiya-po-akterskomu-masterstvu-s-primeneniem
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2016/08/12/primernyy-plan-zanyatiya-po-akterskomu-masterstvu-s-primeneniem
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14246818533055111406&parent-reqid=1588320971612258-685974158965023950600136-production-app-host-man-web-yp-318&path=wizard&text=Упражнение+%22Пластилин%22
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14246818533055111406&parent-reqid=1588320971612258-685974158965023950600136-production-app-host-man-web-yp-318&path=wizard&text=Упражнение+%22Пластилин%22
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14246818533055111406&parent-reqid=1588320971612258-685974158965023950600136-production-app-host-man-web-yp-318&path=wizard&text=Упражнение+%22Пластилин%22
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14246818533055111406&parent-reqid=1588320971612258-685974158965023950600136-production-app-host-man-web-yp-318&path=wizard&text=Упражнение+%22Пластилин%22
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14246818533055111406&parent-reqid=1588320971612258-685974158965023950600136-production-app-host-man-web-yp-318&path=wizard&text=Упражнение+%22Пластилин%22
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14246818533055111406&parent-reqid=1588320971612258-685974158965023950600136-production-app-host-man-web-yp-318&path=wizard&text=Упражнение+%22Пластилин%22
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14246818533055111406&parent-reqid=1588320971612258-685974158965023950600136-production-app-host-man-web-yp-318&path=wizard&text=Упражнение+%22Пластилин%22
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14246818533055111406&parent-reqid=1588320971612258-685974158965023950600136-production-app-host-man-web-yp-318&path=wizard&text=Упражнение+%22Пластилин%22
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14246818533055111406&parent-reqid=1588320971612258-685974158965023950600136-production-app-host-man-web-yp-318&path=wizard&text=Упражнение+%22Пластилин%22
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14246818533055111406&parent-reqid=1588320971612258-685974158965023950600136-production-app-host-man-web-yp-318&path=wizard&text=Упражнение+%22Пластилин%22


Конюкова Светлана 

Игоревна 

«Трайбл» 5 13.40-14.10 

14.20-14.50 

Связка 7 1.Видеоурок 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=ARiq-VGGjn4 

Выполнить 

упражнения. На 

основе изученного 

составить 

танцевальную 

связку с 

различными 

вариациями 

танцевальных 

элементов 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ARiq-VGGjn4
https://www.youtube.com/watch?v=ARiq-VGGjn4

