Дополнительное образование в дистанционном и электронном формате 13.10.2020
Дата

Время

Название
объединения
дополнительного
образования
«Бумагопластика»

Ф.И.О.
педагога

Тема согласно КТП

Сценарий занятия, задания, ссылки

Канал обратной связи

13.10.2020

14.1515.00
(1 гр.)

Ключникова
Н.В.

Технология
оригами. Понятие
«Угол»

Фото готовой работы
прислать WhatsApp +7(915)
489-48-99 или на эл. почту:
klyuchnikova_nv@2103.mosc
ow

14.4015.25

Путешествие в
«Перволого»

Харченко Н.Г.

Объект
«Черепашка»
Закладка «Форма»

13.10.2020

15.4016.25

Харченко Н.Г.

Программирование.
Знакомство

13.10.2020

16.3017.15

Основы
компьютерной
логики с
применением
игровых
технологий
Киберспорт

Харченко Н.Г.

Анализ своих игр

1. Просмотр презентации
«Разнообразный мир углов» https://drive.google.com/file/d/1kNo9Wp
LcGsS8HJyfmYdHgkGrwV9py1DB/view
?usp=sharing
2. Рисование и работа с цветной
бумагой.
https://drive.google.com/file/d/1rdrkRws
HiCoCEAEz3bk1qd9V0MUI0O7w/view?
usp=sharing
В данном занятии будут разобраны
основные механизмы взаимодействия с
«черепашкой», рассмотрены условия
взаимодействия и их задачи.
https://piktomir.ru/
Изучите с данной программой основы
команд которые существуют в
программировании. Какие уровни
вызволи у вас проблемы? Какая тема
оказалось самой интересной?
Возьмите записи двух своих последних
побед и двух своих последних
поражений. Проведите аналитику
причин победы и поражения. Какие
совпадения вы обнаружите? От макро
или микро уровня у вас появляется
зависимость? Какие навыки требую у
вас доработки?

13.10.2020

harchenko_ng@2103.moscow

harchenko_ng@2103.moscow

harchenko_ng@2103.moscow

13.10.2020

17.2018.05

Киберспорт

Харченко Н.Г

Анализ своих игр

Возьмите записи двух своих последних
побед и двух своих последних
поражений. Проведите аналитику
причин победы и поражения. Какие
совпадения вы обнаружите? От макро
или микро уровня у вас появляется
зависимость? Какие навыки требую у
вас доработки?

harchenko_ng@2103.moscow

13.10.2020

18.1519.00

Киберспорт

Харченко Н.Г

Анализ своих игр

Возьмите записи двух своих последних
побед и двух своих последних
поражений. Проведите аналитику
причин победы и поражения. Какие
совпадения вы обнаружите? От макро
или микро уровня у вас появляется
зависимость? Какие навыки требую у
вас доработки?

harchenko_ng@2103.moscow

13.10.2020.

18.0019.00

Мини-футбол. 6
класс

Селеменев В.В.

Ведение мяча
внутренней и
внешней стороной
стопы.

Составить комплекс упражнений
для обучения дриблинга,выделить
лучших футболистов России на
позиции полузащитник.Ссылки для
просмотра учебного материала

spartak.selemenev@yandex.
ru

https://www.youtube.com/watch?v=
_P0abmeP_mQ
13.10.2020

14:3015:15

Перволого 2 класс
(2 группа)

Коновалов
А.Н.

Ознакомиться с
теорией

https://docs.google.com/document/d/1
19q6jNA8dRGHZXlm4AcdegxKay8VlA4D_w
ZGWuOASM/edit?usp=sharing
Задание: создать анимационный
проект “Поймай Бабочку”.

konovalov_an@2103.moscow

13.10.2020

15:4016:25

Производство
медиаконтента

Коновалов
А.Н.

Самостоятельное
задание

Написать статью на тему “Каникулы”

konovalov_an@2103.moscow

13.10.2020

17:2018:05
18:1519:00

Квадрокоптеры

Коновалов
А.Н.

теоория и
устройство бпла

https://drive.google.com/file/d/1PRaDZtp
NcCz4OyQ98ljhppq0U3Dj_qkK/view?us
p=sharing

konovalov_an@2103.moscow

13.10.2020

14.0014.45
Группа №1

Хор первых классов
«Весёлые нотки»

Волкова
Татьяна
Сергеевна

Шумовые звуки.
Шуршания, стуки,
удары, хлопки,
протяжные и
короткие гудки и
т.д.

прочитать статью и ознакомиться с
устройством и управлением
квадрокоптера (продолжение)
Тема: Композитор Георгий Струве.
Хоровой дирижер, композитор.
Руководитель хоровой студии
«Пионерия». Заслуженный деятель
искусств. Этот человек-оркестр смог
дать образование, научить любит
музыку и пение тысячи детей в нашей
стране (в советское время). Его
коллектив гастролировал во многих
городах нашей страны и за ее
пределами. Он исполнял песни народов
мира на разных языках и, конечно,
русские народные песни, песни
советских композиторов, и хоровую
классику. Его песни и сейчас очень
любят дети 21 века. Его песня «Моя
Россия» стала классикой, одной из
лучших песен о нашей Родине.
Задание:
Послушать песню «Моя Россия», и
выучить слова 1 куплет:
https://www.youtube.com/watch?v=gVRy
_sEG3eQ

WhatsApp 8-916-551-39-54

