
 

 

 

 

 

Расписание дистанционного обучения 

с 30 ноября  по 4 декабря 2020 года 

№ Название 

объединения 

 (Ссылка на видео-урок и ссылка на 

методические  материалы) 

Время   Тема занятия Ф.И.О.педагога 

Мессенджеры 

 

1 «Волшебный 

микрофон» 

   Телешева Т.О. 
Почта педагога 

telesheva2010@yandex.ru 

 1 группа (фгос) https://www.youtube.com/watch?v=McJrCP

vG6JA&list=PLnK6orLFEH6M8Kiwwp18

YZLHWghnqeIK_&index=4 

https://www.youtube.com/watch?v=iKKA8

WJwtoI&list=PLnK6orLFEH6M8Kiwwp18

YZLHWghnqeIK_&index=5 

 

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

1nzGwY&list=PLnK6orLFEH6M8Kiwwp1

8YZLHWghnqeIK_&index=17 

Понедельник 

13.00 

Игры, игровые упражнения  Watsapp 

https://vk.com/club1283613

39 

https://vk.com/im?peers=c4

7 
Среда  

13.00 

Игры, игровые упражнения 

 2 группа 

«Семицвет» 

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

Oc0KBg 

https://www.youtube.com/watch?v=J2kOwz

b6-_w 

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

2JPJ9E 

https://x-minus.me/ 

Понедельник 

14.00 

Вокально - исполнительские навыки Watsapp 

https://vk.com/club1283613

39 

Беседа 

https://vk.com/im?q=про&s

el=c47 

 

Среда 14.00  Вокально - исполнительские 

навыки 

 3 группа 

«ПроРок» 

https://x-minus.me/ 

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

L1N2v0 

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

pgJMYo 

Вторник 16.00 

 

 

 

 

Вокально - исполнительские навыки 

Драматическое построение песни 

Watsapp 

https://vk.com/club1283613

39 

https://vk.com/im?peers=c4

7 

https://www.youtube.com/watch?v=McJrCPvG6JA&list=PLnK6orLFEH6M8Kiwwp18YZLHWghnqeIK_&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=McJrCPvG6JA&list=PLnK6orLFEH6M8Kiwwp18YZLHWghnqeIK_&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=McJrCPvG6JA&list=PLnK6orLFEH6M8Kiwwp18YZLHWghnqeIK_&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=iKKA8WJwtoI&list=PLnK6orLFEH6M8Kiwwp18YZLHWghnqeIK_&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=iKKA8WJwtoI&list=PLnK6orLFEH6M8Kiwwp18YZLHWghnqeIK_&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=iKKA8WJwtoI&list=PLnK6orLFEH6M8Kiwwp18YZLHWghnqeIK_&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=XTuxE1nzGwY&list=PLnK6orLFEH6M8Kiwwp18YZLHWghnqeIK_&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=XTuxE1nzGwY&list=PLnK6orLFEH6M8Kiwwp18YZLHWghnqeIK_&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=XTuxE1nzGwY&list=PLnK6orLFEH6M8Kiwwp18YZLHWghnqeIK_&index=17
https://vk.com/club128361339
https://vk.com/club128361339
https://vk.com/im?peers=c47
https://vk.com/im?peers=c47
https://www.youtube.com/watch?v=iDBYhOc0KBg
https://www.youtube.com/watch?v=iDBYhOc0KBg
https://www.youtube.com/watch?v=J2kOwzb6-_w
https://www.youtube.com/watch?v=J2kOwzb6-_w
https://www.youtube.com/watch?v=wPVEd2JPJ9E
https://www.youtube.com/watch?v=wPVEd2JPJ9E
https://x-minus.me/
https://vk.com/club128361339
https://vk.com/club128361339
https://vk.com/im?q=про&sel=c47
https://vk.com/im?q=про&sel=c47
https://x-minus.me/
https://www.youtube.com/watch?v=GiNZML1N2v0
https://www.youtube.com/watch?v=GiNZML1N2v0
https://www.youtube.com/watch?v=HhXkLpgJMYo
https://www.youtube.com/watch?v=HhXkLpgJMYo
https://vk.com/club128361339
https://vk.com/club128361339
https://vk.com/im?peers=c47
https://vk.com/im?peers=c47


https://www.youtube.com/watch?v=l3TvJRa

rXNI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8ZVCR

f7KA-s 

 

 

 

Четверг 16.00 Вокально - исполнительские навыки 

Драматическое построение песни 

 4 группа 

«Карамель» 

 

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

L1N2v0 

https://www.youtube.com/watch?v=j5_T_rz

gMLc 

https://www.youtube.com/watch?v=l3TvJRa

rXNI 

https://x-minus.me/ 

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

pgJMYo 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=71

83050830622907643&from=tabbar&parent-

reqid=1606330085696916-

1009836910738354803700163-production-

app-host-vla-web-yp-

279&text=топ+распевок+для+детского+г

олоса 

 

 

Вторник 15.00 

 

 

Вокально - исполнительские навыки 

Индивидуальная работа с 

репертуаром 

Watsapp 

https://vk.com/club1283613

39 

https://vk.com/im?peers=c4

7 
Четверг 15.00 Вокально- исполнительские навыки 

Индивидуальная работа с 

репертуаром 

 5 группа 

«Звездочки» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=56

62603919755063526&from=tabbar&parent-

reqid=1606330085696916-

1009836910738354803700163-production-

app-host-vla-web-yp-

279&text=топ+распевок+для+детского+г

олоса&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.y

andex.ru%2Fplayer%2FvYd6vPFdcdFM 

 

Вторник  

17.20 

 

 

 

Музыкально-дидактические игры. 

Распевки. 

Индивидуальная работа над 

репертуаром 

 

 

Watsapp 

https://vk.com/club1283613

39 

https://vk.com/im?sel=c63 

 

 Четверг 

17.20 

Музыкально-дидактические 

игры.Распевки. 

Индивидуальная работа над 

https://www.youtube.com/watch?v=l3TvJRarXNI
https://www.youtube.com/watch?v=l3TvJRarXNI
https://www.youtube.com/watch?v=8ZVCRf7KA-s
https://www.youtube.com/watch?v=8ZVCRf7KA-s
https://www.youtube.com/watch?v=GiNZML1N2v0
https://www.youtube.com/watch?v=GiNZML1N2v0
https://www.youtube.com/watch?v=j5_T_rzgMLc
https://www.youtube.com/watch?v=j5_T_rzgMLc
https://www.youtube.com/watch?v=l3TvJRarXNI
https://www.youtube.com/watch?v=l3TvJRarXNI
https://x-minus.me/
https://www.youtube.com/watch?v=HhXkLpgJMYo
https://www.youtube.com/watch?v=HhXkLpgJMYo
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7183050830622907643&from=tabbar&parent-reqid=1606330085696916-1009836910738354803700163-production-app-host-vla-web-yp-279&text=топ+распевок+для+детского+голоса
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7183050830622907643&from=tabbar&parent-reqid=1606330085696916-1009836910738354803700163-production-app-host-vla-web-yp-279&text=топ+распевок+для+детского+голоса
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7183050830622907643&from=tabbar&parent-reqid=1606330085696916-1009836910738354803700163-production-app-host-vla-web-yp-279&text=топ+распевок+для+детского+голоса
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7183050830622907643&from=tabbar&parent-reqid=1606330085696916-1009836910738354803700163-production-app-host-vla-web-yp-279&text=топ+распевок+для+детского+голоса
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7183050830622907643&from=tabbar&parent-reqid=1606330085696916-1009836910738354803700163-production-app-host-vla-web-yp-279&text=топ+распевок+для+детского+голоса
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7183050830622907643&from=tabbar&parent-reqid=1606330085696916-1009836910738354803700163-production-app-host-vla-web-yp-279&text=топ+распевок+для+детского+голоса
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7183050830622907643&from=tabbar&parent-reqid=1606330085696916-1009836910738354803700163-production-app-host-vla-web-yp-279&text=топ+распевок+для+детского+голоса
https://vk.com/club128361339
https://vk.com/club128361339
https://vk.com/im?peers=c47
https://vk.com/im?peers=c47
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5662603919755063526&from=tabbar&parent-reqid=1606330085696916-1009836910738354803700163-production-app-host-vla-web-yp-279&text=топ+распевок+для+детского+голоса&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvYd6vPFdcdFM
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5662603919755063526&from=tabbar&parent-reqid=1606330085696916-1009836910738354803700163-production-app-host-vla-web-yp-279&text=топ+распевок+для+детского+голоса&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvYd6vPFdcdFM
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5662603919755063526&from=tabbar&parent-reqid=1606330085696916-1009836910738354803700163-production-app-host-vla-web-yp-279&text=топ+распевок+для+детского+голоса&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvYd6vPFdcdFM
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5662603919755063526&from=tabbar&parent-reqid=1606330085696916-1009836910738354803700163-production-app-host-vla-web-yp-279&text=топ+распевок+для+детского+голоса&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvYd6vPFdcdFM
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5662603919755063526&from=tabbar&parent-reqid=1606330085696916-1009836910738354803700163-production-app-host-vla-web-yp-279&text=топ+распевок+для+детского+голоса&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvYd6vPFdcdFM
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5662603919755063526&from=tabbar&parent-reqid=1606330085696916-1009836910738354803700163-production-app-host-vla-web-yp-279&text=топ+распевок+для+детского+голоса&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvYd6vPFdcdFM
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5662603919755063526&from=tabbar&parent-reqid=1606330085696916-1009836910738354803700163-production-app-host-vla-web-yp-279&text=топ+распевок+для+детского+голоса&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvYd6vPFdcdFM
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5662603919755063526&from=tabbar&parent-reqid=1606330085696916-1009836910738354803700163-production-app-host-vla-web-yp-279&text=топ+распевок+для+детского+голоса&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvYd6vPFdcdFM
https://vk.com/club128361339
https://vk.com/club128361339
https://vk.com/im?sel=c63


репертуаром 

 

2 «Танцевальная 

карусель» 

   Криваксина А.В. 
Почта педагога 

alia.krivaxina@yandex.ru 

 1 группа 

«Вытворяшки» 

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

dGJ7w8 

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

EcUUv4 

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

dGJ7w8 

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

EcUUv4 

 Понедельник 

13.30-14.30 

Закрепление разученного материала.  

Подбор материала совместно с 

родителями к юбилею ДДТ. 

Watsapp 

Среда 

13.30-14.30 

Видео материал о проделанной 

работе.  

 2 группа 

«Серпантин» 

https://www.youtube.com/watch?v=Yu2SO

Qyat48 

https://www.youtube.com/watch?v=ueYE2z

mdflk 

 

Понедельник 

14.30-15.30 

Закрепление разученного материала. 

Подбор материала совместно с 

родителями к юбилею ДДТ. 

Watsapp 

Среда 

14.30-15.30 

Видео материал для педагога о 

проделанной работе. 

 3 группа 

«Незабудки» 

https://www.youtube.com/watch?v=8BPVy

9k2P1c 

https://www.youtube.com/watch?v=VD7GZ

3o_qE8 

Понедельник 

15.30-16.30 

Закрепление разученного материала. 

Подбор материала совместно с 

родителями к юбилею ДДТ. 

Беседа ВКонтакте, 

Одноклассники 

Среда 

15.30-16.30 

 Видео материал о проделанной 

работе. 

 4 группа ФГОС 

школа № 2 

 вторник 

12.00-13.00 

Соединение 1 и 2 части танца 

«Неразлучные друзья». 

задания через учителя 

 

четверг 

12.00-13.00 

Работа над 3 частью танца 

«Неразлучные друзья» (третий 

куплет и припев) 

 5 группа ФГОС 

школа № 3 

 вторник 

13.15-14.15 

 

Соединение 1 и 2 части танца 

«Дружба».  

задания через учителя 

четверг 

13.15-14.15 

Работа над 3 частью танца 

«Дружба» (третий куплет и припев) 

3. «Золотые ручки    Садовина Л.В. 

../alia.krivaxina@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=dXZJAdGJ7w8
https://www.youtube.com/watch?v=dXZJAdGJ7w8
https://www.youtube.com/watch?v=_KCpqEcUUv4
https://www.youtube.com/watch?v=_KCpqEcUUv4
https://www.youtube.com/watch?v=dXZJAdGJ7w8
https://www.youtube.com/watch?v=dXZJAdGJ7w8
https://www.youtube.com/watch?v=_KCpqEcUUv4
https://www.youtube.com/watch?v=_KCpqEcUUv4
https://www.youtube.com/watch?v=Yu2SOQyat48
https://www.youtube.com/watch?v=Yu2SOQyat48
https://www.youtube.com/watch?v=ueYE2zmdflk
https://www.youtube.com/watch?v=ueYE2zmdflk
https://www.youtube.com/watch?v=8BPVy9k2P1c
https://www.youtube.com/watch?v=8BPVy9k2P1c
https://www.youtube.com/watch?v=VD7GZ3o_qE8
https://www.youtube.com/watch?v=VD7GZ3o_qE8


детства»  Почта педагога 

sadovina69@inbox.ru 

 1 группа  

 https://yandex.ru/video/preview 

 

https://yandex.ru/video/preview? -

production-app-host-vla-web-yp-ок 

Понедельник 

13.00 

 

Видеоурок. Знакомство с оригами. 

Правила оригамистов. Техника 

безопасности. 

 

 

Вторник 

13.00 

Видеоурок. Треугольный модель 

оригами. Изготовление модулей 

 2 группа https://yandex.ru/video/preview? 

 

http://www.youtube.com/watch?v=l0UPUE

3F9do 

Среда14.30 Видеоурок. Изготовления ягод  

Четверг, 13.00  

Видеоурок. Изготовление грибов 

4. «Волшебная 

кисть» 

   Батюкова И.В.  
Почта педагога 

ost-7@mail.ru 

 1 группа https://www.youtube.com/watch?v=HfSog-

uFePs 

https://www.youtube.com/watch?v=P4P0pIc

FMh4 

Понедельник 

12.00 

Рисование красками « Морское дно»  

Группа Viber. 

Среда 

12.00 

Рисование красками «Зимний лес» 

 2 группа https://www.youtube.com/watch?v=HfSog-

uFePs 

https://www.youtube.com/watch?v=P4P0pIc

FMh4 

Вторник 

12.00 

Рисование красками « Морское дно»  

Группа Viber. 

Четверг 

12.00 

Рисование красками «Зимний лес» 

 

 

3 группа https://www.youtube.com/watch?v=HU3pX

Ko-OLQ 

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

rxByg 

 

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

50r7Y 

 

Понедельник 

13.00 

Рисование с натуры и по 

представлению жизни  

природы. Уметь анализировать, 

сравнивать, обобщать и передавать 

черты животных и птиц 

 

Среда 

13.00 
 «Корзина с грибами, овощами» 

Рисование корзины с грибами и 

овощами  по памяти или по 

представлению, с натуры. 

 4 группа https://www.youtube.com/watch?v=HU3pX

Ko-OLQ 

Вторник 

13.00 

Рисование с натуры и по 

представлению жизни природы. 
 

https://yandex.ru/video/preview
https://yandex.ru/video/preview
../ost-7@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=HfSog-uFePs
https://www.youtube.com/watch?v=HfSog-uFePs
https://www.youtube.com/watch?v=P4P0pIcFMh4
https://www.youtube.com/watch?v=P4P0pIcFMh4
https://www.youtube.com/watch?v=HfSog-uFePs
https://www.youtube.com/watch?v=HfSog-uFePs
https://www.youtube.com/watch?v=P4P0pIcFMh4
https://www.youtube.com/watch?v=P4P0pIcFMh4
https://www.youtube.com/watch?v=HU3pXKo-OLQ
https://www.youtube.com/watch?v=HU3pXKo-OLQ
https://www.youtube.com/watch?v=kNhMtqrxByg
https://www.youtube.com/watch?v=kNhMtqrxByg
https://www.youtube.com/watch?v=tWfPPj50r7Y
https://www.youtube.com/watch?v=tWfPPj50r7Y
https://www.youtube.com/watch?v=HU3pXKo-OLQ
https://www.youtube.com/watch?v=HU3pXKo-OLQ


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

rxByg 

 

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

50r7Y 

 

Уметь анализировать, сравнивать, 

обобщать и передавать черты 

животных и птиц 

Четверг 

13.00 
 «Корзина с грибами, овощами» 

Рисование корзины с грибами и 

овощами  по памяти или по 

представлению, с натуры. 

 

 

 5 группа https://www.youtube.com/watch?v=HU3pX

Ko-OLQ 

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

rxByg 

 

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

50r7Y 

 

Вторник 

15.00 

Рисование с натуры и по 

представлению жизни природы. 

Уметь анализировать, сравнивать, 

обобщать и передавать черты 

животных и птиц 

 

Четверг 

15.00 
 «Корзина с грибами, овощами» 

Рисование корзины с грибами и 

овощами  по памяти или по 

представлению, с натуры. 

5. «Радуга добра»  

 

  Яровикова А.Н. 
Почта педагога 

Elen_yyy@mail.ru 

 1 группа https://vk.com/video-

16445497_456239192?list=b39f1234f3edd8

a7ed 

Понедельник 

15.30 

 Подготовка к республиканскому 

конкурсу видеороликов «Фабрика 

чудес Деда Мороза» 

 Цех Золотые ручки (Как и какие 

приятные подарки можно сделать 

своими руками) 

 

https://vk.com 

 

zoom 

 

Среда 

15.30 

 Подготовка к республиканскому 

конкурсу видеороликов «Фабрика 

чудес Деда Мороза» 

 Цех Золотые ручки (Как и какие 

приятные подарки можно сделать 

своими руками) 

https://www.youtube.com/watch?v=kNhMtqrxByg
https://www.youtube.com/watch?v=kNhMtqrxByg
https://www.youtube.com/watch?v=tWfPPj50r7Y
https://www.youtube.com/watch?v=tWfPPj50r7Y
https://www.youtube.com/watch?v=HU3pXKo-OLQ
https://www.youtube.com/watch?v=HU3pXKo-OLQ
https://www.youtube.com/watch?v=kNhMtqrxByg
https://www.youtube.com/watch?v=kNhMtqrxByg
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6. «Эрудит-

дорогами добра» 

   Остапенко И.Л. 
Почта педагога 
ost-7@mail.ru 

 1 группа  

Мультфильмы в сообществе ДДТ ВК 

понедельник 

13.00 

«Город мастеров, или открываем 

таланты!» . Наши поздравления и 

поделки к юбилею ДДТ. 

Видео просмотр поучительных 

мультфильмов. 

 

Группа Watsapp 

группа «Эрудит. 

Дорогами добра» для 

родителей и детей в 

ватсапе 

среда 13.00 Открытие «Мастерской Деда 

Мороза» - обмен идеями творческих 

решений по изготовлению 

новогодних подарков. 

 2 группа  

Мультфильмы в сообществе ДДТ ВК 

 

понедельник 

13.00 

«Город мастеров, или открываем 

таланты!» . Наши поздравления и 

поделки к юбилею ДДТ. 

Видео просмотр поучительных 

мультфильмов. 

 

Группа Watsapp 

группа «Эрудит. 

Дорогами добра» для 

родителей и детей в 

ватсапе 

среда 13.00 Открытие «Мастерской Деда 

Мороза» - обмен идеями творческих 

решений по изготовлению 

новогодних подарков. 

 3 группа  
 

 

Мультфильмы в сообществе ДДТ ВК  

 

вторник 13.00  

«Город мастеров, или открываем 

таланты!» . Наши поздравления и 

поделки к юбилею ДДТ. 

Видео просмотр поучительных 

мультфильмов. 

 

Группа Watsapp 

группа «Эрудит. 

Дорогами добра» для 

родителей и детей в 

ватсапе 

 

четверг 13.00 

Открытие «Мастерской Деда 

Мороза» - обмен идеями творческих 

решений по изготовлению 

новогодних подарков.  

7. «Белая ладья»    Данилов Э.В. 

https://mail.yandex.ru/?uid=58056745#compose?to=ost-7@mail.ru


 Почта педагога 

edvard28@yandex.ru 

 

 1 группа https://vk.com/club200272531 

 

Среда 

15:00 

«Мат по «линеечке»  

Суббота 

12:00 

«Запись шахматной партии, работа с 

часами. Практическая игра в 

турнире» 

 2 группа  

 https://vk.com/club200272531 

 

Среда 

16:00 

«Мат по «линеечке»  

Суббота 

13:00 

«Запись шахматной партии, работа с 

часами. Практическая игра в 

турнире» 

 3 группа https://vk.com/club200272531 

 

Среда 

17:00 

«Мат по «линеечке»  

Суббота 

14:00 

«Запись шахматной партии, работа с 

часами. Практическая игра в 

турнире» 

8. «Шахматы для 

начинающих» 

 

   Данилов Э.В. 
Почта педагога 

edvard28@yandex.ru 

 1 группа https://vk.com/club200272531 Среда 

13:00 

«Начальная позиция фигур»  

Суббота 

10:00 

«Начальная позиция фигур» 

 2 группа https://vk.com/club200272531 Среда 

14:00 

«Начальная позиция фигур»  

Суббота 

11:00 

«Начальная позиция фигур» 

9. «Мегабайт» 

 

   Иванова Н.И.  
Почта педагога  

nata.greb@mail.ru  

 1 группа https://урокцифры.рф/lessons/neural-

networks-and-communications  

Вторник 

15-00 

Вставка рисунка, диаграммы, 

графика, звука, видео, гиперссылки. 
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Участие во Всероссийской 

образовательной акции «Урок 

цифра» 

  https://урокцифры.рф/lessons/neural-

networks-and-communications  

Четверг 

15-00 

Вставка рисунка, диаграммы, 

графика, звука, видео, гиперссылки. 

Участие во Всероссийской 

образовательной акции «Урок 

цифры» 

 

10. «Инфознайка» 

 

https://youtu.be/sxaAADO1y_c  

https://www.youtube.com/watch?v=zpl0tilL

OuQ  

Вторник 

15-00 

Рисование. Раскрашивание 

компьютерных рисунков. 

группа WhatsApp и Viber. 

Четверг 

15-00 

Рисование. Раскрашивание 

компьютерных рисунков. 

11. «Робототехника» 

Группа 

«Перворобот» 

   Иванова Н.И.  
Почта педагога  

nata.greb@mail.ru 

 1 и 2 группы https://nic-snail.ru/calendar/fl/tip_sobytiya-

konkurs_igra  

 

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

Bg7UG8  

Понедельник 

15-00 

Участие в Международном конкурсе 

по Робототехнике «Робоолимп». 

 

группа WhatsApp и Viber 

Среда 15-00 Программирование модели 

«Непотопляемый парусник» 

12. «Робототехника» 

Группа 

«Проробот» 

   Иванов Р.В. 

Почта педагога 

mari.marla@mail.ru 

 1 группа https://nic-snail.ru/calendar/fl/tip_sobytiya-

konkurs_igra  

 

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

gcZBo 

Среда 15-00 Участие в Международном конкурсе 

по Робототехнике «Робоолимп». 

 

 

Суббота 10-00 Использование дисплея EV3. 

 2 группа https://nic-snail.ru/users/auth-page 

 

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

gcZBo  

 

Среда 16-00 Участие в Международном конкурсе 

по Робототехнике «Робоолимп». 

 

Суббота 11-00 Использование дисплея EV3. 
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