
Расписание занятий в объединениях структурного подразделения, реализующего общеобразовательные 

программы дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы» на 23.05.2020 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 

Проблемы 

адаптации 

человека к  

окружающей 

среде. 

Экологические 

взаимо-

отношения 

организмов. 

Паразитизм и 

болезни. 

 

Экологическая 

популяция. 

Организмы и 

среда их 

обитания. 

Презентация 

 

 

 

 

 

 

Презентация 

«Паразитарные болезни и 

их профилактика» 

 

 

 

 

 

Презентация «Популяция» 

 

Пройти по ссылкам, 

посмотреть 

презентации, 

изучить материал. 

  2 13.00-13.30 

13.40-14.10 

Проблемы 

адаптации 

человека к  

окружающей 

среде. 

Экологические 

взаимо-

отношения 

Презентация 

 

 

 

 

 

 

Презентация 

Пройти по ссылкам, 

посмотреть 

презентации, 

изучить материал. 

http://www.myshared.ru/slide/865811/
http://www.myshared.ru/slide/901514/
http://www.myshared.ru/slide/901514/
http://www.myshared.ru/slide/901514/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-ekologii-na-temu-populyaciya-1585340.html
http://www.myshared.ru/slide/865811/
http://www.myshared.ru/slide/901514/


организмов. 

Паразитизм и 

болезни. 

 

Экологическая 

популяция. 

Организмы и 

среда их 

обитания. 

«Паразитарные болезни и 

их профилактика» 

 

 

 

 

 

Презентация «Популяция» 

 

Пасюта Сергей 

Викторович 

«IT-

программировани

е 

3 13.30-14.00 

14.10-14.40 

Создание 

тематического 

сайта 

Шаблоны сайтов №1 

 

Шаблоны сайтов №2 

 

Конструктор сайтов Wix 

 

Необходимо 

выбрать тематику и 

создать под неё 

сайт. Возможно 

использования 

шаблонов и 

наработок с 

прошлых занятий, 

также возможно 

использование 

конструктора сайтов 

Wix и любых 

других 

конструкторов 

 «Виртуальная 

реальность» 

3 15.00-15.30 

15.40-16.10 

Создание 

презентации 

«Внутри 

виртуальной 

реальности» по 

итогам года 

Пример презентации Необходимо создать 

презентацию, 

рассказывающую, 

что такое 

виртуальная и 

дополненная 

реальности с 

использованием 

материалов, 

разработанных на 

прошлых занятиях 

http://www.myshared.ru/slide/901514/
http://www.myshared.ru/slide/901514/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-ekologii-na-temu-populyaciya-1585340.html
http://psd-html-css.ru/shablony/besplatnye-shablony-htmlcss
https://www.templatemonster.com/ru/free-templates/
https://ru.wix.com/
https://ppt-online.org/447835


 «Робототехника» 3 12.00-12.30 

12.40-13.10 

Защита 

презентации «Я 

в мире ЛЕГО» 

по итогам года 

Как защищать презентацию 

 

Создание и защита 

презентации на 

видео. 

 

Чудин Артем 

Алексеевич 

«IT-

программировани

е 

3 12.00-12.30 

12.40-13.10 

Создание 

тематического 

сайта 

Шаблоны сайтов №1 

 

Шаблоны сайтов №2 

 

Конструктор сайтов Wix 

 

Необходимо 

выбрать тематику и 

создать под неё 

сайт. Возможно 

использования 

шаблонов и 

наработок с 

прошлых занятий, 

также возможно 

использование 

конструктора сайтов 

Wix и любых 

других 

конструкторов 

 «Виртуальная 

реальность» 

3 13.30-14.00 

14.10-14.40 

Создание 

презентации 

«Внутри 

виртуальной 

реальности» по 

итогам года 

Пример презентации Необходимо создать 

презентацию, 

рассказывающую, 

что такое 

виртуальная и 

дополненная 

реальности с 

использованием 

материалов, 

разработанных на 

прошлых занятиях 

 «Робототехника» 3 15.00-15.30 

15.40-16.10 

Соревнования 

моделей, 

обсуждение 

проектов и 

программ. 

Роботы для соревнований Изучение трассы 

для робота, 

написание 

программы для 

движения по 

https://bizsovet.com/story/kak-zashchishchat-prezentaciyu/
http://psd-html-css.ru/shablony/besplatnye-shablony-htmlcss
https://www.templatemonster.com/ru/free-templates/
https://ru.wix.com/
https://ppt-online.org/447835
https://www.youtube.com/watch?v=w4uKtzlwcIQ


Часть 2 нужной траектории. 

Конюкова Светлана 

Игоревна 

«Непоседы» 1 12.00-12.30 

12.40-13.10 

Психосоматиче

ская 

тренировка с 

фиксацией 

внимания на 

дыхании 

1.Теоретический материал 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/zdorovyy-obraz-

zhizni/2016/09/24/material-k-

seminaru-pedagogov-

psihologov-26-09-2016g 

2. Упражнения для 

дыхательной системы 

https://youtu.be/orxjZHaZftc 

 

 

Выполнить 

упражнения 

самостоятельно 

Конюкова Светлана 

Игоревна 

«Трайбл» 5 13.40-14.10 

14.20-14.50 

Связка 9 Учебная связка 9 

https://youtu.be/dEutzWCMq

1g 

 

Выполнить 

упражнения. На 

основе изученного 

составить 

танцевальную 

связку с 

различными 

вариациями 

танцевальных 

элементов 

 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2016/09/24/material-k-seminaru-pedagogov-psihologov-26-09-2016g
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2016/09/24/material-k-seminaru-pedagogov-psihologov-26-09-2016g
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2016/09/24/material-k-seminaru-pedagogov-psihologov-26-09-2016g
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2016/09/24/material-k-seminaru-pedagogov-psihologov-26-09-2016g
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2016/09/24/material-k-seminaru-pedagogov-psihologov-26-09-2016g
https://youtu.be/orxjZHaZftc
https://youtu.be/dEutzWCMq1g
https://youtu.be/dEutzWCMq1g

