
                                                   КАНИКУЛЯРНАЯ СМЕНА #ПУТЬКУСПЕХУ

28.12 29.12 30.12
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА

Тема: Происхождение русской эстрады
Время: 28 дек. 2020 13 :00 PM Europe/Samara

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/75092569548?
pwd=WVBtYUhraXN..

Идентификатор конференции: 750 9256 9548
Код доступа: x7Vvt7

Новогодний отчетный концерт 2020 "Дома детского 
творчества" https://yadi.sk/i/hZyKK5hhlur9JQ 

"Новогодний кинозал" :

"12 месяцев. Новая сказка" полнометражный  игровой 
фильма
Девочка из нашего времени попадает в сказочный мир. 
Среди зимы она должна принести из леса букет 
подснежников, чтобы наступил Новый Год, который 
решил отменить злой королевский советник. И только 
тогда она вернется к родителям.

https://www.youtube.com/watch?v=_GSWnFgaI10

"Мастерская Деда Мороза" . Новая и очень 
впечатляющая техника рисования, так вы еще не 
рисовали  https://youtu.be/Yazt43dYccA посмотреть 
мастер класс и по возможности повторить. 

 "Безопасные каникулы" онлайн-викторина по ПДД 
https://centreinstein.ru/konkurs/victorina/do/d08/

 "Добрые сказки"   Просмотр мьюзикла " Волшебник 
изумрудного города" https://m.youtube.com/watch?
v=1LfcenhJBLA

"Крутой футбол" "Лебедев А.Н. 
Тема: «Ведение мяча»«Передача мяча» «Финты»
Посмотреть видео.
https://www.youtube.com/watch?v=mg2GqNKkM4I
https://www.youtube.com/watch?v=sEuf3Ia5YvE  
передачи
https://www.youtube.com/watch?
v=YuMGdQQ3kWc&feature=youtu.be-финты

Московский планетарий «Звёздные уроки»    https:
//www.youtube.com/watch?
v=_HQxQp8kkVo&feature=emb_title

 Мероприятие на открытом воздухе с воспитанниками 
секции футбол., место проведения Обшаровка
1.Зимняя эстафета, 2. Футбол на снегу. Начало в 13.00 час. 
Лебедев А. Н.,

Мини-технопарк. Robo-квантум https://www.
youtube.com/watch?v=lrLPkQDouU0 
нейротехнологии введение. https://www.youtube.
com/watch?v=r_65J1CbFy8 управление мозгом

Мини-технопарк. Robo-квантум  https://www.youtube.
com/watch?v=6pYYnn4uq6s&feature=emb_logo  
подключение ЭМГ датчика к ардуино. Эксперимент. 
https://www.youtube.com/watch?
v=GjLvu0KLnkk&feature=emb_logo  Подключение датчика 
пульса к ардуино. Пульсомер.

Мини-технопарк. Robo-квантум https://www.youtube.
com/watch?v=14g2EbnkxIw&feature=emb_logo  
Электрокардиограмма из Ардуино. https://www.youtube.
com/watch?v=G2F-ockpuYQ&feature=emb_logo  Датчик КГР 
- создание



Мини-технопарк. IT-квантум: Светодиод, резистор 
и макетная плата — собираем маяк. Понятные 
уроки по Arduino http://wiki.amperka.ru/

Мини-технопарк. IT-квантум: Что такое ШИМ — маячок 
с нарастающей яркостью. Понятные уроки по Arduino 
http://wiki.amperka.ru/

Мини-технопарк. IT-квантум:  10 заповедей по пайке. 
Учимся паять https://www.youtube.com/watch?
v=abegqxwXOAY

Мини-технопарк. VR-квантум:  Знакомство с 
VR/AR. Установка Unity hhttps://www.youtube.
com/watch?v=7r8QGtDQ67E 

Мини-технопарк. VR-квантум Интерфейс Unity https:
//www.youtube.com/watch?v=7N6zismlQTI&list=PLcluB-
ddpowL8HybPmK_prDxPta5DQTcb&index=2

Мини-технопарк. VR-квантум Создание VR-мира (игры) \ 
Моделирование острова https://www.youtube.com/watch?
v=JJwRNsQl6lI&list=PLcluB-
ddpowL8HybPmK_prDxPta5DQTcb&index=3

"Шахматные каникулы" В блоке обучение выбрать 
"Продвинутый уровень" - ценность фигур. 
Оцениваем силу фигур. lichess.com

«Общефизическая подготовка в домашних условиях» 
Просмотреть видеоматериал, по возможности 
выполнить увиденное в домашних условиях, Ширяев И.
В.
https://www.youtube.com/watch?v=vb3FJYHgUZA

"Шахматные каникулы" продолжаем обучение: в блоке 
"игра" - создать игру. Вариант "классические шахматы". 
Контроль времени - по часам, далее вариант "сеанс 
одновременной игры". Контроль времени - по часам 
lichess.com


