
Расписание занятий в объединениях структурного подразделения, реализующего общеобразовательные 

программы дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы» на 30.05.2020 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 

По 

страницам 

занимательн

ой 

литературы. 

Интернет – презентация 

«Экология в 

литературе» 

 

 Пройди по 

ссылке 

( или скопируй) 

Ознакомься с 

материалами 

презентации.  

    Подведение 

итогов. 

Итоговое 

тестирование

. 

 

 Итоговый тест по 

курсу «Экология» 

 

 

 

Пройди по 

ссылке 

( или скопируй) 

и  выполни тест. 

 

  2 13.00-13.30 

13.40-14.10 

По 

страницам 

занимательн

ой 

литературы. 

Интернет – презентация 

«Экология в 

литературе» 

 

 Пройди по 

ссылке 

( или скопируй) 

Ознакомься с 

материалами 

презентации.  

    Подведение 

итогов. 

Итоговое 

 

 Итоговый тест по 

курсу «Экология» 

 

Пройди по 

ссылке 

https://infourok.ru/prezentaciya-ekologiya-v-literature-1797548.html
https://infourok.ru/prezentaciya-ekologiya-v-literature-1797548.html
https://infourok.ru/prezentaciya-ekologiya-v-literature-1797548.html
https://videouroki.net/tests/itogovyi-tiest-po-kursu-ekologhiia.html
https://videouroki.net/tests/itogovyi-tiest-po-kursu-ekologhiia.html
https://infourok.ru/prezentaciya-ekologiya-v-literature-1797548.html
https://infourok.ru/prezentaciya-ekologiya-v-literature-1797548.html
https://infourok.ru/prezentaciya-ekologiya-v-literature-1797548.html
https://videouroki.net/tests/itogovyi-tiest-po-kursu-ekologhiia.html
https://videouroki.net/tests/itogovyi-tiest-po-kursu-ekologhiia.html


тестирование

. 

 

 

( или скопируй) 

и  выполни тест. 

 

Пасюта Сергей 

Викторович 

«IT-

программирова

ние 

3 13.30-14.00 

14.10-14.40 

Создание 

интернет-

магазина 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размещение 

сайта в 

интернете 

Шаблоны сайтов №1 

 

Шаблоны сайтов №2 

 

Конструктор сайтов 

Wix 

 

 

 

 

 

Инструкция по 

размещению сайта в 

интернете 

Необходимо по 

примеру 

прошлых занятий 

создать интернет 

магазин, 

заполнив его 

товарами по 

выбранной вами 

тематике 

 

Изучить 

информацию по 

ссылке 

 «Виртуальная 

реальность» 

3 15.00-15.30 

15.40-16.10 

Заключитель

ное занятие. 

Видеоролик №1 

 

Видеоролик №2 

Просмотреть 

видеоролики по 

перспективам и 

применению 

технологий 

виртуальной и 

дополненной 

реальности 

 «Робототехник

а» 

3 12.00-12.30 

12.40-13.10 
Lego сумо 

Видео-занятие «Lego 

EV3 Robot» 

 

Пройти по 

ссылке, 

посмотреть 

видео-занятие 

http://psd-html-css.ru/shablony/besplatnye-shablony-htmlcss
https://www.templatemonster.com/ru/free-templates/
https://ru.wix.com/
https://ru.wix.com/
https://sitehere.ru/kak-razmestit-sajt-v-internete
https://sitehere.ru/kak-razmestit-sajt-v-internete
https://sitehere.ru/kak-razmestit-sajt-v-internete
https://www.youtube.com/watch?v=6ZafxkSLJXw
https://www.youtube.com/watch?v=5bGSIWmzexc
https://youtu.be/suyPkO0apak
https://youtu.be/suyPkO0apak


Чудин Артем 

Алексеевич 

«IT-

программирова

ние 

3 12.00-12.30 

12.40-13.10 

Создание 

интернет-

магазина 

Шаблоны сайтов №1 

 

Шаблоны сайтов №2 

 

Конструктор сайтов 

Wix 

 

Необходимо по 

примеру 

прошлых занятий 

создать интернет 

магазин, 

заполнив его 

товарами по 

выбранной вами 

тематике 

    Размещение 

сайта в 

интернете 

Инструкция по 

размещению сайта в 

интернете 

Изучить 

информацию по 

ссылке 

 «Виртуальная 

реальность» 

3 13.30-14.00 

14.10-14.40 

Заключитель

ное занятие. 

Видеоролик №1 

 

Видеоролик №2 

Просмотреть 

видеоролики по 

перспективам и 

применению 

технологий 

виртуальной и 

дополненной 

реальности 

 «Робототехник

а» 

3 15.00-15.30 

15.40-16.10 
Заключитель

ное занятие. 

Видеоролик №1 

 

Видеоролик №2 

 

Просмотреть 

видеоролики по 

перспективам и 

применению 

робототехники 

Конюкова 

Светлана 

Игоревна 

«Непоседы» 1 12.00-12.30 

12.40-13.10 

Отчетное 

выступление 

Отчетный концерт 

детской студии 

актерского мастерства 

«Репка» 

Посмотреть 

выступление 

http://psd-html-css.ru/shablony/besplatnye-shablony-htmlcss
https://www.templatemonster.com/ru/free-templates/
https://ru.wix.com/
https://ru.wix.com/
https://sitehere.ru/kak-razmestit-sajt-v-internete
https://sitehere.ru/kak-razmestit-sajt-v-internete
https://sitehere.ru/kak-razmestit-sajt-v-internete
https://www.youtube.com/watch?v=6ZafxkSLJXw
https://www.youtube.com/watch?v=5bGSIWmzexc
https://www.youtube.com/watch?v=9NFaFKox5qo
https://www.youtube.com/watch?v=A9ajxWgqLT8


https://youtu.be/VnZx4m

9gc4M  

Конюкова 

Светлана 

Игоревна 

«Трайбл» 5 13.40-14.10 

14.20-14.50 

Зачет по 

практическо

й части 

модуля 

«Восточный 

танец как 

один из 

составляющи

х АТС» 

Восточный танец 

https://youtu.be/E0_r2_N

Jw-g     

hthttps://youtu.be/E0_

r2_NJw-gtps:// 

https://youtu.be/E0_r2

_NJw-

gyoutu.be/E0_r2_NJw

-g 

Посмотреть 

видео и 

составить свой 

танец на основе 

изученного 

 

https://youtu.be/VnZx4m9gc4M
https://youtu.be/VnZx4m9gc4M
https://youtu.be/E0_r2_NJw-g
https://youtu.be/E0_r2_NJw-g
https://youtu.be/E0_r2_NJw-g
https://youtu.be/E0_r2_NJw-g
https://youtu.be/E0_r2_NJw-g
https://youtu.be/E0_r2_NJw-g
https://youtu.be/E0_r2_NJw-g
https://youtu.be/E0_r2_NJw-g

