Дополнительные развивающие занятия в онлайн-формате
Дополнительного образования.
Ссылки на интересные и полезные активности
Дата

Время
проведени
я

Место
(Локация)

Краткое описание

Ссылка

1. «Музыкальное развитие»
18.05.2020г.

10.00-11.00

19.05.2020 г. 10:00-12:00

20.05.2020 г.

10:00-12:00

Игра "Угадай мелодию"
Детям предлагается
узнать, из каких м/ф
звучат данные мелодии.
Международный
фестиваль военных
оркестров "Амурские
волны".
.Сказки с
оркестром.Р.Л.Стивенсон
"Остров сокровищ".
Литературно-музыкальная
композиция,созданная по
приключенческому
роману Р.Л.Стивенсона
"Остров сокровищ".Под
аккомпанемент
Академического
симфонического оркестра
Московской филармонии
артисты театра и кино
Д.Назаров читает главы
романа.Во время концерта
звучат композиции
Э.Элгара,К.Дебюсси,С.Рах
манинова,И.Дунаевского.

https://m.youtube.com/watch?v=43-rLu2myMM

https://www.culture.ru/movies/6455/viii-mezhdunarodnyi-voennomuzykalnyi-festival-amurskie-volny

https://www.culture.ru/movies/3901/r-l-stivenson-ostrov-sokrovish

2. «Жестовое пение»
19.05.2020 г.

9.00-11.00

Хип-хоп мастер класс

https://yandex.ru/efir?stream_id=475264a5468dc8c5be978fb648081c3d&f=1

20.05.2020 г.

9:00-10:00

21.05 .2020 г.

12:00

Военный фильм
«Сын Полка»

https://yandex.ru/efir?stream_id=4fff367ad4f7f571ae6672fb26049d67&f=1

Военный Фильм.
(Субтитры 1-ая и 2-ая
Серия)
«Они сражались за
Родину»

https://youtu.be/J1Oy2EAHJbo

3. «Робототехника»
20.04.2020 г.

Что такое ультразвуковой
датчик EV3. Датчик
(сенсор) ультразвука Лего.
Ультразвуковые волны.
Lego Mindstorms Education
EV3 порты ввода и
подключение датчиков.

14:0016:00

https://youtu.be/yCFpVOV364U

4. «Основы робототехники»
19.05.2020 г.

10:0011:00

Как сделать из Лего
самоделку Фокус своими
руками

21.05.2020 г.

9:00-10:00

Упражнения для ног,
ягодиц и пресса в
домашних условиях.

https://yandex.ru/efir?stream_id=48d7f01c28cde1d5bbc48280e5a17cfd

5. «Технофутбол»
Онлайн фитнес
студия

https://www.youtube.com/watch?v=0wMruHbCJoc&t=2s

6. «Фотокружок»
19.05.2020 г.

9:00-12:00

youtube.com

Фотосъемка на улице.
Режим приоритета

https://youtu.be/czLlPTeE0uQ

диафрагмы.
Вы узнаете о трех
основных понятиях в
фотографии: диафрагма,
выдержка, ISO (ИСО) А
также о том, как снимать
на зеркальный или
беззеркальный
фотоаппарат днем на
улице или в светлом
помещении. Какие
настройки установить на
камере для наилучшего
результата.
22.05.2020 г.

9:00-12:00

youtube.com

Фотосъемка на улице.
Компенсация экспозиции.
Как быть, если
фотографии получаются
темными. Как
фотографировать против
света.

https://youtu.be/CRZy8kkV1Jk

7. «Юный керамист»
20.05.2020 г.

14:0016:00

Гончарное дело. Техника
раку.

20.05.2020 г.

10.0011.00

Земляника садовая.
Агротехника. Клубничная
ферма Лесниченко.

https://www.youtube.com/watch?
v=LRy6TKPGZ4A

8. «Занимательная агротехника»
https://www.youtube.com/watch?v=XPoY_6XcOro

9. «Театральная студия»
19.05.2020 г.

12:0013:00

Киностудия
«Юность»

https://www.youtube.com/watch?v=8RVND1rxMrE&feature=emb_logo
Российский
академический

молодежный театр
«РАМТ»
Евгений Клюев «Сказки на
всякий случай»
Игры детских человеков
или взрослых детей для
детей и взрослых.
Режиссер -- Владимир
Богатырев Художник -Лилия Баишева
Композитор -- Резо
Чириношвили

10. «Декоративно-прикладное искусство»
18.05.2020 г.

10:0012:00

20.05.2020 г.

10:0012:00

Мастер-класс «Как
сплести корзинку для
фруктов»
Мастер-класс «Декупаж
тарелки на яичной
скорлупе. своими руками»

https://yandex.ru/efir?stream_id=46df0a2ce9c52cba913155f7b7c249a7

https://yandex.ru/efir?stream_id=47cdd319d7b48d7aa3c6ac9dc8103117

