
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

ТВОРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ СП ДОД ДДТ ГБОУ СОШ С.КОШКИ  

НА 08.06.2020-14.06.2020 

Видеозанятия по выбору обучающихся 

Дата  про-

ведения 

занятия 

Творческое 

объединение. 

Педагог 

Время Тема занятия Задание Ресурс, на котором раз-

мещена информация с 

заданием (ссылка) 

Контроль 

08.06.2020 

 

Не забудь делать перерыв каждые 10- 15 минут: легкая разминка полезна для здоровья!!! 

https://youtu.be/UHVvKbVKXVU    https://www.youtube.com/watch?v=4fwJ3U9F1fg 

«Театр ма-

леньких актё-

ров» 

Балакина С.А. 

10.00 Сказки 

А.С.Пушкина  

 

Прослушать сказку 

А.С.Пушкина на 

выбор. Выполнить 

рисунок. 

https://mishka-

knizhka.ru/audioskazki-

pushkina/ 

Прислать фотогра-

фию рисунка  в кон-

такт сообщество 

«Театр маленьких 

актеров» 

«Мастерская 

мультимедиа» 

Иванова В.В. 

 

10.00 Вставка объек-

тов на слайд 

(текст, изобра-

жение, схема). 

Создание онлайн-

викторины по сказ-

кам Пушкина А.С. 

Работа в совместном 

доступе на Google-диске 

https://drive.google.com/d

rive/my-drive 

Придумать вопрос, вста-

вить подходящее изо-

бражение на слайд 

Оформленный 

слайд в совместной 

презентации 

«Путь к твор-

честву» 

Сорокина 

О.А. 

10.00 

 

По мотивам 

Пушкинских 

сказок 

Посмотреть запись 

в Viber Чат «Путь к 

творчеству». Вы-

полнить поделку. 

Посмотреть запись в 

группе в ВК. 

https://vk.com/put_k_tvorc

hestvu 

В контакте сообще-

ство «Путь к твор-

честву» 

«Компьютер-

ный мир» 

Романова Т.А. 

10.00 Вставка в слайд 

текста и рисун-

ков, гиперссы-

лок 

Вставить рисунки, 

фото, текст и гипер-

ссылки  в свою пре-

зентацию «Мои 

летние каникулы!» 

https://www.youtube.com/

watch?v=wZJLgFi71GY  

 

https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=1151960701

Прислать презента-

цию с изменениями  

учителю в ВК 

https://youtu.be/UHVvKbVKXVU
https://www.youtube.com/watch?v=4fwJ3U9F1fg
https://mishka-knizhka.ru/audioskazki-pushkina/
https://mishka-knizhka.ru/audioskazki-pushkina/
https://mishka-knizhka.ru/audioskazki-pushkina/
https://drive.google.com/drive/my-drive
https://drive.google.com/drive/my-drive
https://vk.com/put_k_tvorchestvu
https://vk.com/put_k_tvorchestvu
https://www.youtube.com/watch?v=wZJLgFi71GY
https://www.youtube.com/watch?v=wZJLgFi71GY
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11519607012137637147&from=tabbar&text=Вставка+в+слайд+текста+и+рисунков%2C
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11519607012137637147&from=tabbar&text=Вставка+в+слайд+текста+и+рисунков%2C


2137637147&from=tabbar

&text=Вставка+в+слайд+

текста+и+рисунков%2C  

«Поиск» 

Ягавкина 

М.П. 

10.30 Проектная дея-

тельность 

«День России» 

Выполнить поделку 

или рисунок 

https://mishka-

knizhka.ru/raskraski-dlja-

8-10-le 

 

Прислать фотогра-

фию поделки или 

рисунка в контакт 

сообщество «Поиск-

ЯМП»  

«Акварелька» 

Исаева Е.И. 

10.30 Основы графи-

ки. 

 

 https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=1121832495

9033387308&reqid=1590

130838322328-

894598881721098713900

139-vla1-

2392&suggest_reqid=659

859642153535759608510

048574858&text=основы

+графики+для+детей 

Видео и фото в 

группе вк. 

c 05.06.20-30.06.20 

 

https://vk.com/club19

5595901 

«Путь к твор-

честву» 

Сорокина 

О.А. 

11.00 Поделка свои-

ми руками  

«Открытка» 

Посмотреть запись 

в Viber Чат «Путь к 

творчеству». Вы-

полнить поделку. 

Посмотреть запись в 

группе в ВК. 

https://vk.com/put_k_tvorc

hestvu 

В контакте сообще-

ство «Путь к твор-

честву» 

 «Волшебный 

клубок» 

Васина И.А. 

11.00 Вяжем дерево Посмотреть запись 

в Viber Чат «Вяза-

ние ДДТ». Выпол-

нить поделку, ис-

пользуя видео мас-

тер – класса. 

Ресурсы в  youtube.  Прислать фотогра-

фию поделки в 

Viber Чат «Вязание 

ДДТ» 

 «Волшебный 

клубок» 

11.00 Вяжем простые 

цветы 

Посмотреть запись 

в Viber Чат «Вяза-

Ресурсы в  youtube. Прислать фотогра-

фию поделки в 

https://mishka-knizhka.ru/raskraski-dlja-8-10-le
https://mishka-knizhka.ru/raskraski-dlja-8-10-le
https://mishka-knizhka.ru/raskraski-dlja-8-10-le
https://vk.com/club195595901
https://vk.com/club195595901
https://vk.com/put_k_tvorchestvu
https://vk.com/put_k_tvorchestvu


Васина И.А. ние ДДТ». Выпол-

нить поделку, ис-

пользуя видео мас-

тер – класса. 

Viber Чат «Вязание 

ДДТ» 

«Основы ро-

бототехники» 

Адаменко 

М.И.  

 

11.30 
Создаем игру 

FRUIT 

COLLECTO

R (СОБИ-

РАТЕЛЬ 

ФРУКТОВ) 

к « Всемир-

ному дню 

окружаю-

щей среды  

Просмотреть видео-

запись и выполнить 

задание по образцу 

https://www.youtube.com/

watch?v=BI6na3rGkeg  

Прислать скриншот 

в сообщество 

https://vk.com/club19

3919502  

09.06.2020 Не забудь делать перерыв каждые 10- 15 минут: легкая разминка полезна для здоровья!!! 

https://youtu.be/UHVvKbVKXVU    https://www.youtube.com/watch?v=4fwJ3U9F1fg 

«IT-

лаборатория» 

Иванова В.В. 

10.00 Как устроен 

SCRATCH. 

Создание пер-

вой программы 

Просмотреть ви-

деоурок. Создать 

свою программу 

на портале  

https://scratch.mit.

edu/ 

 

Группа ТО ВКонтакте 

https://vk.com/club16601219

4 

Видеоурок: 

https://youtu.be/e45USg1

XAKU 

Прислать скриншот 

программы 

«Путь к твор-

честву» 

Сорокина 

О.А. 

10.00 

 По мотивам 

Пушкинских 

сказок 

Посмотреть за-

пись в Viber Чат 

«Путь к творчест-

ву». Выполнить 

поделку. 

Посмотреть запись в груп-

пе в ВК. 

https://vk.com/put_k_tvorche

stvu 

В контакте сообще-

ство «Путь к твор-

честву» 

https://www.youtube.com/watch?v=BI6na3rGkeg
https://www.youtube.com/watch?v=BI6na3rGkeg
https://vk.com/club193919502
https://vk.com/club193919502
https://youtu.be/UHVvKbVKXVU
https://www.youtube.com/watch?v=4fwJ3U9F1fg
https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/
https://vk.com/club166012194
https://vk.com/club166012194
https://youtu.be/e45USg1XAKU
https://youtu.be/e45USg1XAKU
https://vk.com/put_k_tvorchestvu
https://vk.com/put_k_tvorchestvu


 «Акварелька» 

Исаева Е.И. 

10.35 

 

Основы графи-

ки. 

 

 https://yandex.ru/video/previ

ew/?filmId=1121832495903

3387308&reqid=159013083

8322328-

89459888172109871390013

9-vla1-

2392&suggest_reqid=65985

96421535357596085100485

74858&text=основы+графи

ки+для+детей 

Видео и фото в 

группе вк. 

c 05.06.20-30.06.20 

 

https://vk.com/club19

5595901 

 «Волшебный 

клубок» 

Васина И.А. 

11.00 Вяжем простые 

цветы 

Посмотреть за-

пись в Viber Чат 

«Вязание ДДТ». 

Выполнить по-

делку, используя 

видео мастер – 

класса. 

Ресурсы в  youtube. Прислать фотогра-

фию поделки в 

Viber Чат «Вязание 

ДДТ» 

 «3D модели-

рование» 

Яхункин А.Д. 

11.30 3D-

моделирование. 

Материалы. 

Технические 

возможности. 

Прочитать ста-

тью, просмотреть 

видео, выполнить 

модель в 3D ком-

пасе 

Статья + видео по ссылке 

https://habr.com/ru/post/4512

66/ 

 

Прислать скрин в 

контакт  

10.06.2020 Не забудь делать перерыв каждые 10- 15 минут: легкая разминка полезна для здоровья!!! 

https://youtu.be/UHVvKbVKXVU   https://www.youtube.com/watch?v=4fwJ3U9F1fg 

«Мастерская 

мультимедиа» 

Иванова В.В. 

10.00 Проектная ра-

бота по созда-

нию онлайн-

викторины, по-

священной 

Дню независи-

Создать виктори-

ну-презентацию 

из 8-10 слайдов 

Работа в совместном дос-

тупе на Google-диске 

https://drive.google.com/driv

e/my-drive 

 

Открыть доступ к 

онлайн-викторине, 

ссылку прислать 

учителю в л/с 

https://habr.com/ru/post/451266/
https://habr.com/ru/post/451266/
https://youtu.be/UHVvKbVKXVU
https://www.youtube.com/watch?v=4fwJ3U9F1fg
https://drive.google.com/drive/my-drive
https://drive.google.com/drive/my-drive


мости России 

«Православ-

ная культура» 

Ягавкина 

М.П. 

10.00 Виртуальная 

экскурсия 

 «По святым 

местам Кош-

кинского рай-

она» 

Выполнить пре-

зентацию «По 

святым местам 

Кошкинского 

района» 

http://nkarmala.cerkov.ru/ 

 

https://sobory.ru/article/?obje

ct=24458 

http://shentala.cerkov.ru/ 

 

http://skarmala.cerkov.ru/ 

Прислать фотогра-

фию храмов района 

в контакт сообщест-

во «Православная 

культура-ЯМП» 

 «Акварелька»  

Исаева Е.И. 

10.35 

 

Основы графи-

ки. 

 

 https://yandex.ru/video/previ

ew/?filmId=1121832495903

3387308&reqid=159013083

8322328-

89459888172109871390013

9-vla1-

2392&suggest_reqid=65985

96421535357596085100485

74858&text=основы+графи

ки+для+детей 

Видео и фото в 

группе вк. 

c 05.06.20-30.06.20 

 

https://vk.com/club19

5595901 

«Путь к твор-

честву» 

Сорокина 

О.А. 

11.00 Брошка канза-

ши 

Посмотреть за-

пись в Viber Чат 

«Путь к творчест-

ву». Выполнить 

поделку. 

Посмотреть запись в груп-

пе в ВК. 

https://vk.com/put_k_tvorche

stvu 

В контакте сообще-

ство «Путь к твор-

честву» 

«Путь к твор-

честву» 

Сорокина 

О.А. 

11.30 Поделка свои-

ми руками 

«Открытка» 

Посмотреть за-

пись в Viber Чат 

«Путь к творчест-

ву». Выполнить 

поделку. 

Посмотреть запись в груп-

пе в ВК. 

https://vk.com/put_k_tvorche

stvu 

В контакте сообще-

ство «Путь к твор-

честву» 

11.06.2020 

 

Не забудь делать перерыв каждые 10- 15 минут: легкая разминка полезна для здоровья!!! 

https://youtu.be/UHVvKbVKXVU    https://www.youtube.com/watch?v=4fwJ3U9F1fg 

http://nkarmala.cerkov.ru/
https://sobory.ru/article/?object=24458
https://sobory.ru/article/?object=24458
http://shentala.cerkov.ru/
http://skarmala.cerkov.ru/
https://vk.com/put_k_tvorchestvu
https://vk.com/put_k_tvorchestvu
https://vk.com/put_k_tvorchestvu
https://vk.com/put_k_tvorchestvu
https://youtu.be/UHVvKbVKXVU
https://www.youtube.com/watch?v=4fwJ3U9F1fg


«Театр ма-

леньких актё-

ров» 

Балакина С.В. 

10.00 Проектная дея-

тельность 

«День России» 

Выполнить по-

делку или рису-

нок. 

https://mishka-

knizhka.ru/raskraski-dlja-8-

10-le 

Прислать фотогра-

фию поделки или 

рисунка в контакт 

сообщество «Театр 

маленьких актеров» 

«IT-

лаборатория» 

Иванова В.В. 

10.00 Проектная ра-

бота по созда-

нию игры «Ла-

биринт»  

Просмотреть ви-

деоурок, создать 

проект игры «Ла-

биринт» на пор-

тале  

https://scratch.mit.

edu/ 

Группа ТО ВКонтакте 

https://vk.com/club16601219

4 

Видеоурок: 

https://youtu.be/EOIfJYF

wliQ 

Прислать скриншот 

программы 

«Путь к твор-

честву» 

Сорокина 

О.А. 

 

10.00 Брошка канза-

ши 

Посмотреть за-

пись в Viber Чат 

«Путь к творчест-

ву». Выполнить 

поделку. 

Посмотреть запись в груп-

пе в ВК. 

https://vk.com/put_k_tvorche

stvu 

В контакте сообще-

ство «Путь к твор-

честву» 

«Акварелька» 

Исаева Е.И. 

10.35 Основы графи-

ки. 

 

 https://yandex.ru/video/previ

ew/?filmId=1121832495903

3387308&reqid=159013083

8322328-

89459888172109871390013

9-vla1-

2392&suggest_reqid=65985

96421535357596085100485

74858&text=основы+графи

ки+для+детей 

Видео и фото в 

группе вк. 

c 05.06.20-30.06.20 

 

https://vk.com/club19

5595901 

«Основы ро-

бототехники» 

Адаменко 

11.30 
Создаем игру 

FRUIT 

Просмотреть ви-

деозапись и вы-

полнить задание 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=BI6na3rGkeg  

Прислать скриншот 

в сообщество 

https://vk.com/club19

https://mishka-knizhka.ru/raskraski-dlja-8-10-le
https://mishka-knizhka.ru/raskraski-dlja-8-10-le
https://mishka-knizhka.ru/raskraski-dlja-8-10-le
https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/
https://vk.com/club166012194
https://vk.com/club166012194
https://youtu.be/EOIfJYFwliQ
https://youtu.be/EOIfJYFwliQ
https://vk.com/put_k_tvorchestvu
https://vk.com/put_k_tvorchestvu
https://www.youtube.com/watch?v=BI6na3rGkeg
https://www.youtube.com/watch?v=BI6na3rGkeg
https://vk.com/club193919502


М.И. COLLECTO

R (СОБИ-

РАТЕЛЬ 

ФРУКТОВ) 

к « Всемир-

ному дню 

окружаю-

щей среды  

по образцу 3919502  

 «3D модели-

рование» 

Яхункин А.Д. 

11.30 Создание 3D-

модели из бу-

маги. Чертёж. 

Развёртка. 

Выполнить по-

делку и чертёж. 

https://www.pkgid.ru/articles

/pepakura-designer-dlya-

sozdaniya-bumajnyih-

razvertok-iz-3d-

modeley.html 

Прислать скрин раз-

вёртки и чертежа в 

сообщество «3D 

моделирование». 

 «Мягкая иг-

рушка» 

Аль Хальхоли 

А.П. 

12.00 Поделки свои-

ми руками к 

« Всемирному 

дню окружаю-

щей среды  

Выполнить по-

делку. 

Ресурсы в  youtube. 

http://sablezubka.ru/flag_ross

ii_iz_fetra/ 

Прислать фотогра-

фию поделки в кон-

такт сообщество 

«Мягкая игрушка» 

13.06.2020 Не забудь делать перерыв каждые 10- 15 минут: легкая разминка полезна для здоровья!!! 

https://youtu.be/UHVvKbVKXVU                    https://www.youtube.com/watch?v=4fwJ3U9F1fg 

 «Театр мод» 

Аль Хальхоли 

А.П. 

12.00 Пошив детско-

го головного 

убора 

Посмотреть за-

пись в Вконтакте 

Видео мастер – класса по 

выполнению  панамки 

https://amp.livemaster.ru/topi

c/1292191-shem-detskuyu-

panamku-raskladushku 

Прислать фотогра-

фию пошива панам-

ки 

 

https://www.pkgid.ru/articles/pepakura-designer-dlya-sozdaniya-bumajnyih-razvertok-iz-3d-modeley.html
https://www.pkgid.ru/articles/pepakura-designer-dlya-sozdaniya-bumajnyih-razvertok-iz-3d-modeley.html
https://www.pkgid.ru/articles/pepakura-designer-dlya-sozdaniya-bumajnyih-razvertok-iz-3d-modeley.html
https://www.pkgid.ru/articles/pepakura-designer-dlya-sozdaniya-bumajnyih-razvertok-iz-3d-modeley.html
https://www.pkgid.ru/articles/pepakura-designer-dlya-sozdaniya-bumajnyih-razvertok-iz-3d-modeley.html
http://sablezubka.ru/flag_rossii_iz_fetra/
http://sablezubka.ru/flag_rossii_iz_fetra/
https://youtu.be/UHVvKbVKXVU
https://www.youtube.com/watch?v=4fwJ3U9F1fg
https://amp.livemaster.ru/topic/1292191-shem-detskuyu-panamku-raskladushku
https://amp.livemaster.ru/topic/1292191-shem-detskuyu-panamku-raskladushku
https://amp.livemaster.ru/topic/1292191-shem-detskuyu-panamku-raskladushku

