Дополнительное образование в дистанционном и электронном формате 08.10.2020

Дата

Время

08.10.2020

14.1515.00
(3 гр.)

Название
объединения
дополнительног
о образования
«Бумагопластик
а»

Ф.И.О.
педагога

Тема согласно
КТП

Сценарий занятия, задания,
ссылки

Канал обратной связи

Ключникова
Н.В.

Технология
оригами.
Понятие
«Линия»

1. Просмотр презентации
«Разнообразный мир линий» https://drive.google.com/file/d/1qA
IjdinnJ2ZVGy2nOqiJ3M72iRweI0
eu/view?usp=sharing
2. Рисование и работа с цветной
бумагой.
Знакомимся с русским народным
фольклором. Русские народные
песни. Использование народных
шумовых инструментов: ложек,
бубнов, свирелей.
Песня: «По полю, полю».
Знакомство с текстом, ритмом,
характером музыки, движениями
во время исполнения. Умение
ярко и красиво исполнить песню,
правильно простучать ее ритм
между куплетами. Основа ритма
– последняя фраза песни.
Задание: выучить слова 1,2,3
куплетов песни.
«По полю, полю» - народная
песня
1.По полю, полю (2 раза)
По широкому полю (2 раза)
2. Летал, вылетал (2 раза)

Фото готовой работы прислать
Whats App +7(915) 489-48-99
или на эл. почту:
klyuchnikova_nv@2103.moscow

15.10-55
(2 гр.)
08.10.2020

14.0014.45
Группа
№2

Хор первых
Волкова
классов
Татьяна
«Весёлые нотки» Сергеевна

Музыкальные
звуки. Пение
напевных
мелодий,
упражнений.
Слушание
музыки

Whats App 8-916-551-39-54
или эл. почта:
volkova_ts@2103.moscow

Сиз-голубчик молодой (2 раза)
3. Кричал, выкликал (2 раза)
Сиз-голубицу свою (2 раза)
Посмотреть в интернете:
Ссылка:
https://www.youtube.com/watch?v
=_nTMMqqM9xM
08.10.2020

15:0017:45
3 урока

Киберспорт

Коновалов
А.Н.

Ознакомиться с
теорией

Задание 1.
Посмотри видео
https://www.youtube.com/watch?v
=tfXWBhZzn1E
ответь на вопросы:
Из чего состоит игра? Как
решить дилемму заключенного?
Задание 2.
Посмотри видео
https://www.youtube.com/watch?v
=A_aJtv7qXd8
подумай и ответь на вопросы:
как скорость реакции влияет на
навык моей игры?
как улучшить свою скорость
реакции с помощью тренировок?
задание 3.
потренируй скорость своей
реакции и сравни с прошлыми
результатами(на пример
воспользуйся ресурсом
https://aim400kg.ru или используй
свой любимый метод).
от чего зависит скорость реакции
человека?

konovalov_an@2103.moscow

08.10.2020

18:0018:45

Киберспорт

Коновалов
А.Н.

Ознакомиться с
теорией

08.10.2020

14.5515.40

Путешествие в
«Перволого»

Харченко
Н.Г.

Знакомство со
средой
«Перволого»

08.10.2020

15.5516.40

Основы
компьютерной
логики с
применением
игровых
технологий

Харченко
Н.Г.

Программирован
ие. Знакомство

08.10.2020

16.4517.30(3)

Киберспорт

Харченко
Н.Г.

Тренировочная
сессия

Задание 1.
Посмотри видео
https://www.youtube.com/watch?v
=A_aJtv7qXd8
подумай и ответь на вопросы:
как скорость реакции влияет
на навык моей игры?
как улучшить свою скорость
реакции с помощью
тренировок?
https://drive.google.com/file/d/11F
AvofReqBqXmTcRtSV2iQuKzBoEZgn/view?usp=s
haring
Изучить основные инструменты,
которые предлагает нам среда
«Перволого». Запомнить
основные понятия и названия.
https://minecraftmain.ru/2015/11/m
inecraft-hour-of-code/
Данном тексте дается общая
информация о возможностях,
которые предоставляет нам
Майнкрафт в вопросе
программирования. Простейшие
механизмы создания программы.
Ознакомившись с
возможностями, какую
программу вы бы попробовали
сделать?
Отработка полученных навыков
в проведении рейтинговых
матчей с отработкой основных

konovalov_an@2103.moscow

harchenko_ng@2103.moscow

harchenko_ng@2103.moscow

harchenko_ng@2103.moscow

08.10.2020

17.4518.30(3)

Киберспорт

Харченко
Н.Г.

Тренировочная
сессия

08.10.2020

18.0019.00

Волейбол.
10 класс

Селеменев
В.В.

Упражнения для
мышц шеи и
туловища.
Передачи мяча
сверху двумя
руками в парах в
движении.

классовый особенностей.
Результаты игр предоставить по
указанным контактам.
Отработка полученных навыков
в проведении рейтинговых
матчей с отработкой основных
классовый особенностей.
Результаты игр предоставить по
указанным контактам.
Измерение количества подьема
туловища за 30 сек, 1 мин.
Ссылки для просмотра учебного
материала «Техника приема мяча
сверху в волейболе»
https://www.youtube.com/watch?v
=en7s-Wv0BHs

harchenko_ng@2103.moscow

spartak.selemenev@yandex.ru

