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

"Мастерская Деда Мороза" В Новогоднюю ночь мы ждём 
чудес.Предлагаем вам сотворить маленькое чудо. 
"Новогодний сапожок". Подготовьте всё необходимое и 
начинайте творить. https://vk.com/away.php?to=https%3A%
2F%2Fyoutu.be%2F4RU90mmzNMQ&cc_key=

 "Новогодний кинозал"
Просмотр музыкальной сказки по мотивам русской народной 
сказки "Морозко" - "Хозяин русской Зимы", в исполнении детского 
народного театра студии  "Виктория" в канун  Нового года.
https://www.youtube.com/watch?v=aYPeWe1Ys2g

"Занимательное рисование" Иногда современного 
ребенка очень сложно удивить только праздничными 
угощениями и развлекательной программой. Поэтому 
мы предлагаем нарисовать замечательного льва.  
https://yandex.ru/efir?
stream_id=vyvuiqXhtFDo&from_block=player_share_butt
on_yavideo

Тема: Безопасные каникулы, просмотр мультфильма -  
https://youtu.be/c59aPRiLfA4 

 " Добрые новогодние сказки "  Просмотр сказки "Три орешка для 
золушки"  http://al.lordfilms-s.pw/28593-film-tri-oreshka-dlja-
zolushki-1973.html   

"Баскетбол" Антонова Н.Г. https://www.youtube.
com/watch?v=4v5Axszjo1w

https://www.youtube.com/watch?v=fr3uKu3_d5w

https://www.youtube.com/watch?v=VshB8Vjpc5Y

Спортивное онлайн- занятие в формате ZOOM https:
//us04web.zoom.us/j/74258744552?
pwd=dXN3S015RFpWaW5PUU0rN1FoeXdjQT09 Индификатор 
конференции: 742 5874 4552, Код доступа: uzsPW8 Филев С.
П.

«Специальные физические упражнения в настольном теннисе» 
Кирсанова Ж.Г.  Просмотреть видео материал, по возможности 
выполнить увиденное в домашних условиях.
https://www.youtube.com/watch?v=0elT42plf4U

Мини-технопарк. Robo-квантум Скачать приложение 
LEGO https://www.lego.com/ru-ru/ldd установить на 
компьютер. Просмотреть урок для программы https:
//www.youtube.com/watch?v=_H8su1CUB4c 

Мини-технопарк. Robo-квантум https://www.youtube.
com/watch?v=OwLNb8KL50U мастер класс работы

Мини-технопарк. Robo-квантум https://www.youtube.com/watch?
v=m3ORydvDYc8 Сборка робота

Мини-технопарк. IT-квантум: Программирование в 
Lego Mindstorms EV3. Урок #1: Установка и обзор 
интерфейса программы  https://www.youtube.
com/watch?v=OmAXPHdyRy4

Мини-технопарк. IT-квантум:  Программирование в Lego 
Mindstorms EV3. Урок #2: Малый сервопривод (Medium 
Motor Block) https://www.youtube.com/watch?v=ZUXZGYk_ASQ

Мини-технопарк. IT-квантум: Программирование в Lego 
Mindstorms EV3. Урок #3: Большой сервопривод, Блоки 
управления https://www.youtube.com/watch?v=50neaYMeQPY

Мини-технопарк. VR-квантум: Знакомство с VR/AR. 
Установка Unity https://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



Крутое упражнение для настольного тенниса»       
Кирсанова Ж. Г. Просмотреть видео материал, по 
возможности выполнить увиденное в домашних 
условиях https://yandex.ru/video/preview?
filmId=745192903210955623&text=Крутое+упражнени
е+в+настольном+теннисе 

 «Упражнения которые надо делать каждый день» https:
//www.youtube.com/watch?v=zJNkxuechzY Ширяев И.В. 

«Лучшие футболисты 21 века по победным голам» Посмотреть 
видеоматериал. Ответить на вопрос «Какой гол считается 
победным» Филев А.П. 
https://yandex.ru/video/search?
text=лучшие+футболисты+мира+21+век

"Шахматные каникулы" Изучаем основы шахмат, в 
блоке обучение, в блоке "Упражнения" изучаем 
основные шахматные позиции: https://lichess.org

"Шахматные каникулы" в блоке "Шахматные фигуры" 
изучаем взятие фигуры на проходе (особый ход пешки) 
lichess.com

"Шахматные каникулы" продолжаем изучение основ шахмат в 
блоке игра https://lichess.org выбираем "классические шахматы", 
контроль времени установить "отсутствует".

"Зимняя карусель" - игры на свежем воздухе. Место 
проведения:  территория "Дом детского творчества", начало 
в 14.00. Ребят ждет увлекательная игровая программа по 
спасению Дедушки Мороза. Предстоит собрать 5 ключей, 
чтобы Дед Мороз попал на праздник. №1 Игра «Снежная 
дорожка», №2 Эстафета «На санках»,№3 Конкурс 
«ХУДОЖНИКИ»,№4 Эстафета «Хоккей»,№5 Новогодние 
танцевалки, №6 ИГРА «Посох Деда Мороза» 


