
Расписание занятий творческих объединений 

СП ДОД ДДТ ГБОУ СОШ с.Кошки на 15.06.2020-21.06.2020 

Видеозанятия по выбору обучающихся 

Дата  

про-

веде-

ния 

заня-

тия 

Творческое 

объединение. 

Педагог 

 

Вре-

мя 

Тема занятия Задание Ресурс, на котором 

размещена информа-

ция с заданием (ссыл-

ка) 

Контроль 

15.06. 

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.В. 

10.00 Чтение и сочи-

нение сказок 

«За каждой бу-

квой сказка» 

Составить кроссворд к 

прочитанной или прослу-

шанной сказке. 

https://semyaivera.ru/20

20/03/24/zanimatelnaya

-stranichka/ 

Прислать фотогра-

фию кроссворда в 

контакт сообщество 

«Театр маленьких 

актеров» 

«Мастерская 

мультимедиа» 

Иванова В.В. 

10.00 Проектная ра-

бота по созда-

нию онлайн-

викторины, по-

священной 

Дню независи-

мости России  

Создать викторину-

презентацию из 8-10 слай-

дов 

Работа в совместном 

доступе на Google-

диске 

https://drive.google.com

/drive/my-drive 

 

Разместить свою 

презентацию в 

группе ТО ВКон-

такте 

https://vk.com/club16

6012194 

«Путь к твор-

честву» 

Сорокина 

О.А. 

 

 

10.00 Кубик оригами Посмотреть запись в Viber 

Чат «Путь к творчеству». 

Выполнить поделку. 

Посмотреть запись в 

группе в ВК. 

https://vk.com/put_k_tv

orchestvu 

В контакте сообще-

ство «Путь к твор-

честву» 

«Акварелька» 10.35  Основы рисование. Видео и фото в группе Видео и фото в 

https://youtu.be/UHVvKbVKXVU
https://www.youtube.com/watch?v=4fwJ3U9F1fg
https://semyaivera.ru/2020/03/24/zanimatelnaya-stranichka/
https://semyaivera.ru/2020/03/24/zanimatelnaya-stranichka/
https://semyaivera.ru/2020/03/24/zanimatelnaya-stranichka/
https://drive.google.com/drive/my-drive
https://drive.google.com/drive/my-drive
https://vk.com/club166012194
https://vk.com/club166012194
https://vk.com/put_k_tvorchestvu
https://vk.com/put_k_tvorchestvu


Исаева Е.И.  https://yandex.ru/video/previ

ew/?filmId=9438913017568

110490&text=основы+рисо

вания+для+начинающих 

вк. 

c 05.06.20-30.06.20 

 

https://vk.com/club1955

95901 

группе вк. 

c 05.06.20-30.06.20 

 

https://vk.com/club19

5595901 

«Поиск» 

Ягавкина 

М.П. 

10.30 Сказки 

А.С.Пушкина  

 

Прослушать сказку 

А.С.Пушкина на выбор. 

Выполнить рисунок и по-

делку из пластилина. 

https://mishka-

knizhka.ru/audioskazki-

pushkina/ 

Прислать фотогра-

фию рисунка или 

поделки  в контакт 

сообщество  

«Поиск-ЯМП»  

«Путь к твор-

честву» 

Сорокина 

О.А. 

 

11.00 Подушка ори-

гами 

Посмотреть запись в Viber 

Чат «Путь к творчеству». 

Выполнить поделку. 

 В контакте сообще-

ство «Путь к твор-

честву» 

 «Волшебный 

клубок» 

Васина И.А. 

11.00 
Вяжем объём-

ные цветы 

Посмотреть запись в Viber 

Чат «Вязание ДДТ». Вы-

полнить поделку, исполь-

зуя видео мастер – класса. 

Ресурсы в  youtube. Прислать фотогра-

фию поделки в 

Viber Чат «Вязание 

ДДТ»  

 «Волшебный 

клубок» 

Васина И.А. 

11.30 
Вяжем ромаш-

ки 

Посмотреть запись в Viber 

Чат «Вязание ДДТ». Вы-

полнить поделку, исполь-

зуя видео мастер – класса. 

Ресурсы в  youtube. Прислать фотогра-

фию поделки в 

Viber Чат «Вязание 

ДДТ» 

«Компьютер-

ный мир» 

Романова Т.А. 

11.30 Анимация в 

PowerPoint. 

Общие правила 

анимации. 

Анимация пе-

рехода слайдов 

Задать анимацию в своей 

презентации «Мои летние 

каникулы!» 

https://www.youtube.co

m/watch?v=0Y0oDTZQ

nEM  

Прислать презента-

цию с изменениями  

учителю в ВК 

«Основы ро- 11.30 Как сделать Просмотреть видеозапись и https://www.youtube.co Прислать скриншот 

https://mishka-knizhka.ru/audioskazki-pushkina/
https://mishka-knizhka.ru/audioskazki-pushkina/
https://mishka-knizhka.ru/audioskazki-pushkina/
https://www.youtube.com/watch?v=0Y0oDTZQnEM
https://www.youtube.com/watch?v=0Y0oDTZQnEM
https://www.youtube.com/watch?v=0Y0oDTZQnEM
https://www.youtube.com/watch?v=tCni96H10dg


бототехники» 

Адаменко 

М.И. 

свою игру Тан-

чики на 

Скретч. Часть 1 

 

выполнить задание по об-

разцу. 

m/watch?v=tCni96H10

dg  

в сообщество 

https://vk.com/club19

3919502  

16.02. 

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 Проектная ра-

бота по созда-

нию игры «Ла-

биринт»  

Просмотреть видеоурок, 

создать проект игры «Ла-

биринт» на портале  

https://scratch.mit.edu/ 

 

Группа ТО ВКонтакте 

https://vk.com/club1660

12194 

Видеоурок: 

https://youtu.be/EOIf

JYFwliQ 

Прислать скриншот 

программы 

«Путь к твор-

честву» 

Сорокина 

О.А. 

 

10.00 Кубик оригами Посмотреть запись в Viber 

Чат «Путь к творчеству». 

Выполнить поделку. 

Посмотреть запись в 

группе в ВК. 

https://vk.com/put_k_tv

orchestvu 

В контакте сообще-

ство «Путь к твор-

честву» 

«Акварелька» 

Исаева Е.И. 

10.35  Основы рисование. 

https://yandex.ru/video/previ

ew/?filmId=9438913017568

110490&text=основы+рисо

вания+для+начинающих 

Видео и фото в группе 

вк. 

c 05.06.20-30.06.20 

 

https://vk.com/club1955

95901 

Видео и фото в 

группе вк. 

c 05.06.20-30.06.20 

 

https://vk.com/club19

5595901 

 «3D модели-

рование» 

Яхункин А.Д. 

 

11.30 Типы трёхмер-

ных моделей. 

Построение со-

ставных 

объектов из де-

ревянных заго-

товок. 

Выполнить поделку 

Viber Чат «3D-моделирова-

ние» 

https://www.sites.googl

e.com/site/saprzaochnik

i/lekcii/tema-2-sposoby-

predstavlenia-i-

proektirovania-

trehmernogo-

izobrazenia-obektov 

Прислать скрин де-

тали  в сообщество 

«3D моделиро-

вание». 

https://vk.com/club193919502
https://vk.com/club193919502
https://youtu.be/UHVvKbVKXVU
https://www.youtube.com/watch?v=4fwJ3U9F1fg
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.sites.google.com/site/saprzaochniki/lekcii/tema-2-sposoby-predstavlenia-i-proektirovania-trehmernogo-izobrazenia-obektov
https://www.sites.google.com/site/saprzaochniki/lekcii/tema-2-sposoby-predstavlenia-i-proektirovania-trehmernogo-izobrazenia-obektov
https://www.sites.google.com/site/saprzaochniki/lekcii/tema-2-sposoby-predstavlenia-i-proektirovania-trehmernogo-izobrazenia-obektov
https://www.sites.google.com/site/saprzaochniki/lekcii/tema-2-sposoby-predstavlenia-i-proektirovania-trehmernogo-izobrazenia-obektov
https://www.sites.google.com/site/saprzaochniki/lekcii/tema-2-sposoby-predstavlenia-i-proektirovania-trehmernogo-izobrazenia-obektov
https://www.sites.google.com/site/saprzaochniki/lekcii/tema-2-sposoby-predstavlenia-i-proektirovania-trehmernogo-izobrazenia-obektov
https://www.sites.google.com/site/saprzaochniki/lekcii/tema-2-sposoby-predstavlenia-i-proektirovania-trehmernogo-izobrazenia-obektov


 «Волшебный 

клубок» 

Васина И.А. 

11.00 Вяжем траву и 

листья 

Посмотреть запись в Viber 

Чат «Вязание ДДТ». Вы-

полнить поделку, исполь-

зуя видео мастер – класса. 

Ресурсы в  youtube. Прислать фотогра-

фию поделки в 

Viber Чат «Вязание 

ДДТ» 

 «Волшебный 

клубок» 

Васина И.А. 

11.00 Вяжем маки Посмотреть запись в Viber 

Чат «Вязание ДДТ». Вы-

полнить поделку, исполь-

зуя видео мастер – класса. 

Ресурсы в  youtube. Прислать фотогра-

фию поделки в 

Viber Чат «Вязание 

ДДТ» 

17.02. 

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 Анимация. На-

стройка эффек-

тов 

Настройка своей презента-

ции-викторины 

Работа в совместном 

доступе на Google-

диске 

https://drive.google.com

/drive/my-drive 

 

Обменяться ссыл-

ками на презента-

ции, прокомменти-

ровать работы своих 

товарищей 

«Путь к твор-

честву» 

Сорокина 

О.А. 

10.00 Кубик оригами Посмотреть запись в Viber 

Чат «Путь к творчеству». 

Выполнить поделку. 

Посмотреть запись в 

группе в ВК. 

https://vk.com/put_k_tv

orchestvu 

В контакте сообще-

ство «Путь к твор-

честву» 

«Православ-

ная культура» 

Ягавкина 

М.П. 

10.30 Сказки 

А.С.Пушкина  

 

Прослушать сказку 

А.С.Пушкина на выбор. 

Выполнить рисунок или 

поделку из пластилина  

https://mishka-

knizhka.ru/audioskazki-

pushkina/ 

 

Прислать фотогра-

фию рисунка или 

поделки из пласти-

лина в контакт со-

общество  

«Православная 

культура-ЯМП» 

«Акварелька» 

Исаева Е.И. 

10.35 

 

 Основы рисование. 

https://yandex.ru/video/previ

ew/?filmId=9438913017568

Видео и фото в группе 

вк. 

c 05.06.20-30.06.20 

Видео и фото в 

группе вк. 

c 05.06.20-30.06.20 

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
https://vk.com/put_k_tvorchestvu
https://vk.com/put_k_tvorchestvu
https://mishka-knizhka.ru/audioskazki-pushkina/
https://mishka-knizhka.ru/audioskazki-pushkina/
https://mishka-knizhka.ru/audioskazki-pushkina/


110490&text=основы+рисо

вания+для+начинающих 

 

https://vk.com/club1955

95901 

 

https://vk.com/club19

5595901 

«Путь к твор-

честву» 

Сорокина 

О.А. 

 

11.00 Подушка ори-

гами 

Посмотреть запись в Viber 

Чат «Путь к творчеству». 

Выполнить поделку. 

Посмотреть запись в 

группе в ВК. 

https://vk.com/put_k_tv

orchestvu 

В контакте сообще-

ство «Путь к твор-

честву» 

18.06. 

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 Создаем 

мультфильм 

Просмотреть видеоурок. 

Продумать содержание 

своего мультфильма 

Группа ТО ВКонтакте 

https://vk.com/club1660

12194 

Видеоурок 

https://youtu.be/5AJlxN

YPsNo  

Прислать скриншот 

программы 

«Путь к твор-

честву» 

Сорокина 

О.А. 

 

10.00 Букет гвоздик 

ко дню памяти 

Посмотреть запись в Viber 

Чат «Путь к творчеству». 

Выполнить поделку. 

Посмотреть запись в 

группе в ВК. 

https://vk.com/put_k_tv

orchestvu 

В контакте сообще-

ство «Путь к твор-

честву» 

«Акварелька» 

Исаева Е.И. 

10.35 Основы рисо-

вания для на-

чинающих 

 

https://yandex.ru/video/previ

ew/?filmId=9438913017568

110490&text=основы+рисо

вания+для+начинающих 

Видео и фото в группе 

вк. 

c 05.06.20-30.06.20 

 

https://vk.com/club1955

95901 

Видео и фото в 

группе вк. 

c 05.06.20-30.06.20 

 

https://vk.com/club19

5595901 

 «Мягкая иг-

рушка» 

Аль Хальхоли 

12.00 Современные 

мультики  

 

Просмотреть современные 

мультики. 

http://portniha.com/igru

shki/smeshariki-iz-fetra-

svoimi-rukami-

Прислать фотогра-

фию рисунка  в кон-

такт сообщество 

https://vk.com/put_k_tvorchestvu
https://vk.com/put_k_tvorchestvu
https://youtu.be/UHVvKbVKXVU
https://www.youtube.com/watch?v=4fwJ3U9F1fg
https://vk.com/club166012194
https://vk.com/club166012194
https://youtu.be/5AJlxNYPsNo
https://youtu.be/5AJlxNYPsNo
https://vk.com/put_k_tvorchestvu
https://vk.com/put_k_tvorchestvu
http://portniha.com/igrushki/smeshariki-iz-fetra-svoimi-rukami-vykrojki.html/2
http://portniha.com/igrushki/smeshariki-iz-fetra-svoimi-rukami-vykrojki.html/2
http://portniha.com/igrushki/smeshariki-iz-fetra-svoimi-rukami-vykrojki.html/2


А.П. vykrojki.html/2 «Мягкая игрушка» 

«Путь к твор-

честву» 

Сорокина 

О.А. 

11.00 Букет гвоздик 

ко дню памяти 

Посмотреть запись в Viber 

Чат «Путь к творчеству». 

Выполнить поделку. 

Посмотреть запись в 

группе в ВК. 

https://vk.com/put_k_tv

orchestvu 

В контакте сообще-

ство «Путь к твор-

честву» 

 «Волшебный 

клубок» 

Васина И.А. 

11.00 Вяжем подсол-

нух 

Посмотреть запись в Viber 

Чат «Вязание ДДТ». Вы-

полнить поделку, исполь-

зуя видео мастер – класса. 

Ресурсы в  youtube. Прислать фотогра-

фию поделки в 

Viber Чат «Вязание 

ДДТ» 

19.06. 

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 

«Путь к твор-

честву» 

Сорокина 

О.А. 

 

10.00 Букет гвоздик 

ко дню памяти 

Посмотреть запись в Viber 

Чат «Путь к творчеству». 

Выполнить поделку. 

Посмотреть запись в 

группе в ВК. 

https://vk.com/put_k_tv

orchestvu 

В контакте сообще-

ство «Путь к твор-

честву» 

 «Театр ма-

леньких актё-

ров»  

Балакина С.В. 

10.00 
Детский тест 

«По страницам 

добрых сказок» 

Хорошо ли ты знаешь 

сказки и мультики? Про-

верьте себя! 

https://banktestov.ru/test

/68490 

Прислать фотогра-

фию ответов в кон-

такт сообщество 

«Театр маленьких 

актеров» 

«Компьютер-

ный мир» 

Романова Т.А. 

10.00 Создание видео 

из фото и му-

зыки с помо-

щью Power-

Point 

Использовать новый мате-

риал в своей презентации 

«Мои летние каникулы!» 

https://www.youtube.co

m/watch?v=vq9hzWIQJ

pw  

Прислать презента-

цию с изменениями  

учителю в ВК 

 «3D модели-

рование» 

Яхункин А.Д. 

11.30 Типы трёхмер-

ных моделей. 

Построение со-

Выполнить поделку 

Viber Чат «3D-моделирова-

ние» 

https://www.sites.googl

e.com/site/saprzaochnik

i/lekcii/tema-2-sposoby-

Прислать скрин де-

тали  в сообщество 

«3D моделиро-

https://vk.com/put_k_tvorchestvu
https://vk.com/put_k_tvorchestvu
https://youtu.be/UHVvKbVKXVU
https://www.youtube.com/watch?v=4fwJ3U9F1fg
https://vk.com/put_k_tvorchestvu
https://vk.com/put_k_tvorchestvu
https://banktestov.ru/test/68490
https://banktestov.ru/test/68490
https://www.youtube.com/watch?v=vq9hzWIQJpw
https://www.youtube.com/watch?v=vq9hzWIQJpw
https://www.youtube.com/watch?v=vq9hzWIQJpw
https://www.sites.google.com/site/saprzaochniki/lekcii/tema-2-sposoby-predstavlenia-i-proektirovania-trehmernogo-izobrazenia-obektov
https://www.sites.google.com/site/saprzaochniki/lekcii/tema-2-sposoby-predstavlenia-i-proektirovania-trehmernogo-izobrazenia-obektov
https://www.sites.google.com/site/saprzaochniki/lekcii/tema-2-sposoby-predstavlenia-i-proektirovania-trehmernogo-izobrazenia-obektov


 ставных 

объектов из де-

ревянных заго-

товок. 

predstavlenia-i-

proektirovania-

trehmernogo-

izobrazenia-obektov 

 

вание». 

«Основы ро-

бототехники» 

Адаменко 

М.И. 

11.30 Как сделать 

свою игру Тан-

чики на 

Скретч. Часть 1 

 

Просмотреть видеозапись и 

выполнить задание по об-

разцу. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=tCni96H10

dg  

Прислать скриншот 

в сообщество 

https://vk.com/club19

3919502  

 «Мягкая иг-

рушка» Аль 

Хальхоли 

А.П. 

12.00 Современные 

мультики  

 

Просмотреть современные 

мультики 

http://portniha.com/igru

shki/smeshariki-iz-fetra-

svoimi-rukami-

vykrojki.html/2 

Прислать фотогра-

фию сшитой иг-

рушки  в контакт 

сообщество «Мяг-

кая игрушка» 

20.06.

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  

12.00 Пошив детско-

го головного 

убора  

Посмотреть запись в Вкон-

такте 

Видео мастер – класса 

по выполнению па-

намки 

https://amp.livemaster.r

u/topic/1292191-shem-

detskuyu-panamku-

raskladushku 

 

Прислать фотогра-

фию пошива панам-

ки 
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