
 

 

 



26 октября 2021 года 

Время Мероприятие При наличии возможности онлайн 

подключения 

При отсутствии технических 

возможностей 

8.00-8.30 Подъем, водные процедуры 

8.30-09.00 завтрак 

9.00 - 9.10 «С добрым утром!» перекличка детей в группе ВК https://vk.com/spdodduc 

 

9.20 – 10.15 Видеозанятие 

Физкультминутка 

 

 

Легкая утренняя разминка.  

Пройди по ссылке и сделай зарядку 

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

BsgYgX0A 

 

Не забудь делать перерыв каждые 10-

15 минут: легкая разминка полезна 

для здоровья!!! 

 

Изучение информации, 

размещённой в мессенджере 

10.15-11.00 Видеозанятие 

«Космические 

технологии» 

 

 

 

Какие изобретения для космической 

индустрии изменили нашу жизнь: 

https://youtu.be/r0qGZOP61Hc  

 

Изучение информации, 

размещённой в мессенджере 

11.00-11.30 Задание дня 

 

Выполни задание, размещенное в группе: 

https://vk.com/spdodduc 

https://learningapps.org/view21790207  

#НеделяСовременныхТехнологий #НСТ 

#ОнлайнСменаДЮЦ  

Не забудь делать перерыв каждые 10-

15 минут: легкая разминка полезна 

для здоровья!!! 

Изучение информации, 

размещённой в мессенджере 

11.30.-12.50 Знакомимся с 

космическими 

аппаратами 

Познакомься с невероятными 

космическими аппаратами: 

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

se4tIdyc  

 

Не забудь делать перерыв каждые 10-

15 минут: легкая разминка полезна 

для здоровья!!! 

 

Изучение информации, 

размещённой в мессенджере 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 16.00 Свободная минутка/Профилактика оборудования 

16.15 – 17.00 Видеозанятие  

«Профессии сферы 

космонавтики» 

 Выбери любое видео на тему 

КОСМОНАВТИКА и посмотри его: 

https://proektoria.online/catalog?industries=

8 

 

Изучение информации, 

размещённой в 

мессенджере 
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Время Мероприятие При наличии возможности онлайн 

подключения 

При отсутствии технических 

возможностей 

8.00-8.30 Подъем, водные процедуры 

8.30-09.00 завтрак 

9.00 - 9.10 «С добрым утром!» перекличка детей в группе ВК https://vk.com/spdodduc 

 

9.20 – 10.15 Видеозанятие  

«Утренняя разминка» 

 

 

Делай утреннюю разминку всего тела 

вместе с нами!:  
https://www.youtube.com/watch?

v=ScK4dcCWllk&t=8s 
Не забудь делать перерыв каждые 10-

15 минут: легкая разминка полезна 

для здоровья!!! 

 

Изучение информации, 

размещённой в мессенджере 

10.15-11.00 Видеозанятие 

«Технологии будущего в 

экологии» 

 

 

 

Прочитай о технологиях будущего в 

экологии 

https://invlab.ru/texnologii/zelyonye-

tehnologii/ 

  

 

Изучение информации, 

размещённой в мессенджере 

11.00-11.30 Видеозанятие 

«Современная 

переработка мусора» 

 Посмотри видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=iH9

2xPBLRu0 

не забудь делать перерыв каждые 10-

15 минут: легкая разминка полезна 

для здоровья!!! 

Изучение информации, 

размещённой в мессенджере 

11.30.-12.50 Задание дня Выполни задание:  

https://learningapps.org/view21806178 

Не забудь делать перерыв каждые 10-

15 минут: легкая разминка полезна 

для здоровья!!! 

 

Изучение информации, 

размещённой в мессенджере 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 16.00 Свободная минутка/Профилактика оборудования 

16.15 – 17.00 Видеозанятия  

«Зеленые» профессии» 

Выбери любое видео на тему 

ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДА и посмотри 

его: 

https://proektoria.online/catalog?industries=

27 

Не забудь делать перерыв каждые 10-15 

минут: легкая разминка полезна для 

здоровья!!! 

 

Изучение информации, 

размещённой в 

мессенджере 
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подключения возможностей 

8.00-8.30 Подъем, водные процедуры 

8.30-09.00 завтрак 

9.00 - 9.10 «С добрым утром!» перекличка детей в группе ВК https://vk.com/spdodduc 

 

9.20 – 10.15 Видеозанятие  

«Утренняя разминка» 

 

 

Делай утреннюю разминку всего тела 

вместе с нами!:  
https://www.youtube.com/watch?

v=JFDKZIIswvU 
Не забудь делать перерыв каждые 10-

15 минут: легкая разминка полезна 

для здоровья!!! 

 

Изучение информации, 

размещённой в мессенджере 

10.15-11.00 Видеозанятие 

«Технологии будущего в 

энергетике» 

 

 

 

Прочитай о технологиях современной 

энергетики в группе ДЮЦ 

https://vk.com/spdodduc 

Изучение информации, 

размещённой в мессенджере 

11.00-11.30 Видеозанятие 

«Современная 

переработка мусора» 

 Посмотри видео о солнечных 

батареях: 

https://www.youtube.com/watch?v=Jls0

K6paVpc  

О беспроводном электричестве: 

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

O-vEQMG0 

Не забудь делать перерыв каждые 10-

15 минут: легкая разминка полезна 

для здоровья!!! 

Изучение информации, 

размещённой в мессенджере 

11.30.-12.50 Задание дня Выполни задание, размещенное в 

группе ДЮЦ: 

https://vk.com/spdodduc 

Не забудь делать перерыв каждые 10-

15 минут: легкая разминка полезна 

для здоровья!!! 

 

Изучение информации, 

размещённой в мессенджере 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 16.00 Свободная минутка/Профилактика оборудования 

16.15 – 17.00 Видеозанятия  

«Профессии сферы 

энергетики» 

Выбери любое видео на тему 

ЭНЕРГЕТИКА и посмотри его: 

https://proektoria.online/catalog?industries=

11 

Не забудь делать перерыв каждые 10-15 

минут: легкая разминка полезна для 

здоровья!!! 

 

Изучение информации, 

размещённой в 

мессенджере 
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Время Мероприятие При наличии возможности онлайн 

подключения 

При отсутствии технических 

возможностей 

8.00-8.30 Подъем, водные процедуры 

8.30-09.00 завтрак 

9.00 - 9.10 «С добрым утром!» перекличка детей в группе ВК https://vk.com/spdodduc 

 

9.20 – 10.15 Видеозанятие  

«Утренняя разминка» 

 

 

Делай утреннюю разминку всего тела 

вместе с нами!:  
https://www.youtube.com/watch?

v=JFDKZIIswvU 
Не забудь делать перерыв каждые 10-

15 минут: легкая разминка полезна 

для здоровья!!! 

 

Изучение информации, 

размещённой в мессенджере 

10.15-11.00 Видеозанятие 

«Строительство, 

архитектура и 

урбанистика» 

 

 

 

Прочитай о технологиях, 

используемых в архитектуре и 

урбанистике в группе ДЮЦ 

https://vk.com/spdodduc 

https://viafuture.ru/katalog-

idej/innovatsii-v-arhitekture 

Изучение информации, 

размещённой в мессенджере 

11.00-11.30 Видеозанятие 

«Строительство, 

архитектура и 

урбанистика» 

Посмотри видео о современных 

технологиях в архитектуре: 

https://www.youtube.com/watch?v=21eE

9uBpsJ4 

Не забудь делать перерыв каждые 10-

15 минут: легкая разминка полезна 

для здоровья!!! 

Изучение информации, 

размещённой в мессенджере 

11.30.-12.50 Задание дня Выполни задание, размещенное в 

группе ДЮЦ: 

https://vk.com/spdodduc 

Не забудь делать перерыв каждые 10-

15 минут: легкая разминка полезна 

для здоровья!!! 

 

Изучение информации, 

размещённой в мессенджере 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 16.00 Свободная минутка/Профилактика оборудования 

16.15 – 17.00 Видеозанятия  

«Профессии в 

архитектуре и 

урбанистике» 

Выбери любое видео на тему 

АРХИТЕКТУРА И УРБАНИСТИКА и 

посмотри его: 

https://proektoria.online/catalog?industries=

7  

Не забудь делать перерыв каждые 10-15 

минут: легкая разминка полезна для 

здоровья!!! 

 

Изучение информации, 

размещённой в 

мессенджере 
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