
Содержание  занятий групп дополнительного образования 

С 18 по 22 мая  

 

Группа  дополнительного 

образования /ФИО 

педагога 

Тема занятия Форма проведения 

Основы 

легоконструирования  

Бердакова А.В. 

Конструирование из конструктора или 

других материалов моста через реку 

или канал. 

Посмотри, какие интересные мосты есть в мире. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=KUo13UwHaKo&fe

ature=emb_logo  Сконструируй свой оригинальный мост. 

Основы робототехники 

 Смирнова О.В. 

Создание личного проекта. 

Программирование. 

Усложнение программы. Подготовка к осенним соревнованиям. 

Легоконструирование. 

Простые механизмы 
Бузецкая О.Б. 

Изменение скорости и направления 

вращения. Промежуточная 

диагностическая работа.  

Ответь на вопросы теста: Тест по теме «Блоки, шкивы»(набор Lego-9689) 

Рассмотрите механизм на рис.1 и ответьте на вопросы: 

 

1) Какой шкив называется ведущим?  

А или Б? 

 

 

2) Какой шкив называетсяведомым? А или 

Б? 

 

3) С какой скоростью вращаются обашкива? 

a) А быстрее Б 

b) Б быстрее А 

c) С одинаковой 

 

4) В каком направлении вращаются шкивы? 

a) В одном 

b) В разных направлениях 

 

5) Можно ли передвинуть шкивы на более удаленное расстояние друг от друга? 

(выберите правильный ответ) 

a) нельзя 

b) можно, если позволит размер ремня 

 

 

Рассмотрите механизм на рис.2 и ответьте на вопросы: 

 

5) Какой шкив называется ведущим?  

А или Б? 

 

6) Какойшкив называется ведомым?  

А или Б? 

 

7)С какой скоростью вращаются шкивы на 

рис. 2? 

a) А быстрее Б 

b) Б быстрее А 

c) с одинаковой 

 

5) В каком направлении вращаются шкивы? 

a) В одном 

b) В разных направлениях 

 

    
Весёлый английский  
Свидовская А.А. 

Подведение итогов.  

Игровой урок. 

 Посмотреть видео на повторение: 

https://www.youtube.com/watch?v=7j9rLBvbYq4  

https://www.youtube.com/watch?v=LF3crlV28xA  

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=KUo13UwHaKo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=KUo13UwHaKo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=7j9rLBvbYq4
https://www.youtube.com/watch?v=LF3crlV28xA


Трехмерное 

моделирование  

Чичерина О.В. 

Представление проекта Отредактированный файл послать на электронный адрес: 

ovch09@gmail.com  

Робототехника: 

конструирование и 

программирование  
Андреева М.А. 

Программирование робота Программирование робота 

Основы инженерной 

графики(5-6 классы) 
Лопаткин С.П. 

Работа над индивидуальным проектом: 

построение твердотельных моделей 

элементов, построение сборки 

Строим  твердотельные модели элементов,  планируем  сборку 

Основы инженерной 

графики(7-10 классы) 
Лопаткин С.П. 

Работа над индивидуальным проектом: 

построение твердотельных моделей 

элементов, построение сборки 

Строим  твердотельные модели элементов,  планируем  сборку 

Основы 

микроэлектроники  
Лопаткин С.П. 

Классы в Processing (пр). 

Множественное конструирование. 

Инкапсуляция 

Изучение материала и выполнение заданий 

https://yadi.sk/d/ORjdVbb7LK917w/ (инкапсуляция.doc) 

Теннис   

Красноперов А.Н. 

Настольный теннис практический 

курс.   

Рукой бросить мяч в стену, отскочивший от стены мяч ударить 

ракеткой в стену, а затем поймать свободной рукой – 100 раз, 

Подбивая мяч ладонной или тыльной стороной ракетки, придавать ему 

правое или левое боковое вращение движением ракетки в левую или 

правую стороны от туловища – 150 раз, 

 

Подбивая мяч, приседать и вставать или отбить мяч, присесть, снова 

отбить мяч, встать – 10 серий по 10 раз 

Баскетбол  

Сидоров Е.Б. 

Судейство. Жесты. Баскетбол. Смотрим и учимся: https://vk.com/video-76008267_456239106 

 

Волейбол 

Савельичев В.Н. 

Упражнения на растяжку. Упражнения на растяжку ( 4 упражнения) 

Планка 3 подхода по 1мин. 

Бег на месте 2мин по 3 подхода. 

Шахматы   

Семенова А.А 

Атака на короля, атака позиции 

рокировки. 

Соревнования «Весёлая пешка» 

Атака на короля, атака позиции рокировки. (теория + видео – урок): 

1. Теория: https://vokrug-shakhmat.blogspot.com/2018/06/blog-

post_19.html 

2. Видео – урок: 

mailto:ovch09@gmail.com
https://yadi.sk/d/ORjdVbb7LK917w/
https://vk.com/video-76008267_456239106
https://vokrug-shakhmat.blogspot.com/2018/06/blog-post_19.html
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=XEp-

gzVkVyA&feature=emb_logo 

Соревнуйся с друзьями, одноклассниками и даже с педагогами! 

(далее ссылка): 

1. https://www.chesskid.com/ru/,  

2. https://chess-samara.ru/play/tournaments.html 

Шахматы   

Васильева С.В. 

Мат в два хода ферзем 

Двойной удар, шах с выигрышем 

фигуры, связка. Мат спертый, детский, 

опасная диагональ. 

Просмотр презентации 

https://easyen.ru/load/nachalnykh/kruzhki_i_fakultativy/prezentacija_dets
kij_mat/414-1-0-5730 

Шахматы   

Ткачёва С.А. 

Атака на короля, атака позиции 

рокировки. 

Если ты хочешь узнать как совершать атаку на короля и позиции 

рокировки, то посмотри урок на сайте: http://chessmaestro.ru/21mistake  

Покажи свои знания и  умения (поучаствуй в соревновании): 

https://lichess.org/training/74821 

Шахматы 

Зелинская Е.В. 

Детский мат Просмотр презентации 

https://easyen.ru/load/nachalnykh/kruzhki_i_fakultativy/prezentacija_detskij

_mat/414-1-0-5730 

Шахматы 

Ермакова С.Г. 

Мат в два хода ферзем. 1. Подготовь к игре шахматное поле с фигурами. 

2. Попробуй решить такую задачу: где должны располагаться фигуры, 

чтобы ферзь объявил мат королю в два хода. (Можешь найти несколько 

вариантов.) 

3.  Если хочешь, сфотографируй получившиеся варианты и пришли 

руководителю кружка. 

4. Можешь  попробовать партию в шахматы, играя за двоих игроков. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=XEp-gzVkVyA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=XEp-gzVkVyA&feature=emb_logo
https://www.chesskid.com/ru/
https://chess-samara.ru/play/tournaments.html
https://easyen.ru/load/nachalnykh/kruzhki_i_fakultativy/prezentacija_detskij_mat/414-1-0-5730
https://easyen.ru/load/nachalnykh/kruzhki_i_fakultativy/prezentacija_detskij_mat/414-1-0-5730
https://lichess.org/training/74821
https://easyen.ru/load/nachalnykh/kruzhki_i_fakultativy/prezentacija_detskij_mat/414-1-0-5730
https://easyen.ru/load/nachalnykh/kruzhki_i_fakultativy/prezentacija_detskij_mat/414-1-0-5730

