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Материал регулярно пополняется
  

        Театральная студия "Джем"  

Тема: "Улучшаем речь за 7 мин. Артикуляционная гимнастика.
Сценическая речь." 

Уроки сценической речи № 1. Носовое и диафрагмальное дыхание. Фиксированный
выдох ртом.
Тема: Смотрите "Артикуляционная гимнастика от Студии актерского мастерства Just do
it Art" на YouTube

Тема: "АРТИКУЛЯЦИЯ. Лучшее упражнение для дикции. Постановка голоса."

Тема: "Зажим в горле. Как убрать? Постановка голоса." 

Тема: "Как избавиться от страха публичных выступлений"

Как появился театр

Краткая история КИНО

Первые фильмы братьев Люмьер

История российского кино от рождения до революции за 28 минут
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https://youtu.be/nSsD-5bMdR8
https://youtu.be/nSsD-5bMdR8
https://youtu.be/pSBXjk6zazc
https://youtu.be/pSBXjk6zazc
https://youtu.be/XI1UwLLoKVA
https://youtu.be/XI1UwLLoKVA
https://youtu.be/89WXOMmtr24
https://youtu.be/HYpk7K4ry40
https://youtu.be/V471Z4ZFtcw
https://youtu.be/1BRuzBFDzEI
https://youtu.be/peudwBokW2A
https://youtu.be/MMp1vWpkqDc
https://youtu.be/58O3VYe7Brw
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Смотрите "Упражнение для развития мимики лица. ЧЕШИРСКИЙ КОТ.
Улыбка чеширского кота. Для видеоблогера. "

Задание с 27.04.20 по 02.05.20

Чарли Чаплин: Короткометражные фильмы

Тема: Смотрите "П-Р, М-Р. 2 скороговорки для развития речи и дикции. Правильная артикуляция" на YouTube
https://youtu.be/S9kDjJjNSqQ

Тема: Смотрите "Согласные Б П. Скороговорки для развития дикции и речи." на YouTube

https://youtu.be/uPYt-EjyAf4

Обыкновенный Фашизм. Фильм 1

Обыкновенный Фашизм. Фильм 2

Задания с 11.05.20

Тема: Смотрите "Техника смеха" на YouTube https://youtu.be/Tt0y7KbA9ZU

Тема: Смотрите "Как показать удивление? Обучающее видео" на YouTube  https://youtu.be/qml7tZ5AlQU
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https://youtu.be/_dP9Us3SZ2Y
https://youtu.be/_dP9Us3SZ2Y
https://youtu.be/bBg1OqHgXWg
https://youtu.be/S9kDjJjNSqQ
https://youtu.be/uPYt-EjyAf4
https://youtu.be/i9rWRVyZuBw
https://youtu.be/AfuVtU7wcR4
https://youtu.be/Tt0y7KbA9ZU
https://youtu.be/qml7tZ5AlQU
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Тема: Смотрите "Актерские тренинги. Работа над мимикой . Откр-закр!" на YouTube
https://youtu.be/KHaaardTdtg

  
    Вокальная студия   

Тема:  "Распевки для голоса"  уроки 1-12
Тема: Распевка "Горошина"

Тема:  "УРОК ВОКАЛА, РАСПЕВКА ЗА 7 МИНУТ"

Младший хор РДШИ, задание на время карантина

Задание с 27.04.20 по 02.05.20

https://youtu.be/xc1qOvGnvbk Упражнения для точного интонирования!Задания :  выучить  Музыка В. Шаинского

Слова  М. Танича   «Идёт солдат по городу»

  
    Логопедический кружок  

Поём гласные звуки
Артикуляция звуков 1

Артикуляция звуков 2

Выполнение упражнений 1

Выполнение упражнений 2

 "Развитие полушарий мозга: упражнения для мозга"
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https://youtu.be/KHaaardTdtg
https://www.youtube.com/playlist?list=PLb39BV728wBSzU65tmqjornpFESUXk37K
https://youtu.be/NsOhnp0Hm2c
https://youtu.be/__Ft6rtmllE
https://youtu.be/9nxBYc8__i0
https://youtu.be/xc1qOvGnvbk
https://youtu.be/Vwu7mcK7QnQ
https://youtu.be/nnMgVbjhYqA
https://youtu.be/NaSThkUJpdU
https://youtu.be/M8VrKXJmrrQ
english/logoped.pdf
https://youtu.be/JRUN-KHUBWs
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Дыхательная гимнастика для детей

Тема: чистоговорки для малышей c простыми звуками (часть 1)

Тема: чистоговорки для малышей часть 2

Задание с 27.04.20 по 02.05.20

скороговорки со звуком Р в сочетании ТР

Автоматизация звука Л   упражнения и игры  Центр Мой логопед онлайн

Автоматизация звука Р   Урок для мамы! Центр Мой Логопед Онлайн

  
    Танцевальный спортивный клуб "Визави"  

Для начинающих: 
https://youtu.be/9S0444vc8I8

Для 11-х классов:

https://youtu.be/NDenZ1rH6GU

Для продолжающих:
https://youtu.be/zrYEU1fa3XA
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https://youtu.be/c5T2n0sT1SA
https://youtu.be/mY33R9XO6dQ
https://youtu.be/2AGW8MvmnwQ
https://youtu.be/xIXYgxWqEKI 
https://youtu.be/oth1kQpnXio
https://youtu.be/jCJigqO-r78
https://youtu.be/9S0444vc8I8
https://youtu.be/NDenZ1rH6GU
https://youtu.be/zrYEU1fa3XA


Кружки и секции (на ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ КАНИКУЛЫ)

Добавил(а) Administrator
24.03.20 17:27

РАБОТА РУК В ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИХ ТАНЦАХ

 

  
    Мой мир (коррекционные занятия у психолога)  

Арттерапия

Игры для снятия тревожности и страхов 

Видеоурок «Детские страхи: как помочь ребенку с помощью арт-терапии»

РАССЕРЖЕННЫЕ ШАРИКИ

ЗАНЯТИЕ на период с  27 по 30 апреля

ЗАНЯТИЕ на май

  
    Волейбол   

Как подавать в волейболе. Мастер-класс
Мастер-класс. Как правильно принимать в волейболе

Как правильно пасовать в волейболе
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https://youtu.be/cfIGZINJ5Vo
https://youtu.be/yWbUgJ-1ADA
https://youtu.be/O60RfuChzLY
https://youtu.be/t1tJfMIh5Uk
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQa6T2ULTTU44duug_aqh8QM-LCsLhPdC38Vr7urHONcs9hj5EqcEytzCNXrY4zLw/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vS5CerRqRjDuRXO7aDaf0WqzFlg5VCuZh1ZZz6ZLYPoxjkVXOC7fAHgLKiu-9uOMA/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vS5CerRqRjDuRXO7aDaf0WqzFlg5VCuZh1ZZz6ZLYPoxjkVXOC7fAHgLKiu-9uOMA/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSDk0aOJYOJpAKEuoptsx74vRXMHvpYgysllqLJ2rXBm5H8tsWaEZ1cG2cuaodz5A/pub
https://youtu.be/M9NnQJXgRTw
https://youtu.be/en7s-Wv0BHs
https://youtu.be/13JTgN4GDRg
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С 13 по 17 апреля 2020 г.

Техника передачи сверху двумя руками - https://www.youtube.com/watch?v=y6SiLhuOkBA

Блокирование -

https://www.youtube.com/watch?v=Z89YQLEleng

Прием снизу -

https://www.youtube.com/watch?v=-j6jRWG_n3c

Нападающий удар - https://www.youtube.com/watch?v=mEz_jyHH90w

Подача - https://www.youtube.com/watch?v=qNlrHL9zk2A

Посмотреть мастер классы - https://www.youtube.com/watch?v=13JTgN4GDRg&amp;feature=yout
u.be

- https://www.youtube.com/watch?v=en7s-Wv0BHs&amp;feature=youtu.
be

- https://www.youtube.com/watch?v=M9NnQJXgRTw&amp;feature=yout
u.be
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https://www.youtube.com/watch?v=y6SiLhuOkBA
https://www.youtube.com/watch?v=Z89YQLEleng
https://www.youtube.com/watch?v=-j6jRWG_n3c
https://www.youtube.com/watch?v=mEz_jyHH90w
https://www.youtube.com/watch?v=qNlrHL9zk2A
https://www.youtube.com/watch?v=13JTgN4GDRg&amp;feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=13JTgN4GDRg&amp;feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=en7s-Wv0BHs&amp;feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=en7s-Wv0BHs&amp;feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=M9NnQJXgRTw&amp;feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=M9NnQJXgRTw&amp;feature=youtu.be


Кружки и секции (на ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ КАНИКУЛЫ)

Добавил(а) Administrator
24.03.20 17:27

ОФП:

1)    Отжимания 3 подхода по 20 раз

2)    Выпрыгивание 3 подхода по 20 раз

3)    Подъем туловища в положении лежа(пресс)

2 подхода по 30 раз

Задания на 27апреля-1 мая

Работа с мячом:

1.      Передачи мяча двумя руками сверху (с хлопком за спиной, с 2 хлопками)

2.      Прием мяча двумя руками снизу (над собой, со стенкой)

3.      Нападающий удар, прямая подача сверху со стеной упр. «Пол-стена»

Для тех, у кого нет мяча выполняем имитацию тех же упражнений.

ОФП: выносливость.
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Комплекс упражнений «Табата»

Выполняем упражнения 2 минуты, каждое упражнения длится 20 секунд, после 10 секунд отдыха и опять 20 секунд следующее упражнение.

1.      Упор присед-упор лежа-упор присед- прыжок вверх (бёрпи)-20 секунд после 10 секунд отдыха.

2.      Отжимания- 20 секунд после 10 секунд отдыха.

3.      Выпрыгивание- 20 секунд после 10 секунд отдых.

4.      Подъем туловища из положения лёжа (качаем пресс) -20 секунд через 10 секунд отдыха.

Выполнять каждый день, кто сможет сразу повторить круг упражнений (сделать 4 минуты в общем) выполняем.

  
     Баскетбол   

СССР США 1972 г. олимпиада - 3 секунды на баскетбол

Звезда баскетбола Алжан ЖармухамедовРабота ног при баскетбольном броске. 

Работа ног при баскетбольном броске. Подробности

КАК ЛЕГКО ОТОБРАТЬ МЯЧ БЕЗ ФОЛА?5 ОШИБОК ПРИ БРОСКЕ, ИЗ-ЗА КОТОРЫХ
ТЫ ПОСТОЯННО ПРОМАХИВАЕШЬСЯ!
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https://youtu.be/XqRjmdJuf6U
https://youtu.be/sysP8KBDLT8
https://youtu.be/o14-vsY0kEw
https://youtu.be/cI4XLcT82iM
https://youtu.be/cI4XLcT82iM
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КАК УВЕЛИЧИТЬ ПРЫЖОК В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ? / КАК НАКАЧАТЬ ПРЫЖОК /
ТРЕНИРОВКА НОГ

5 ОШИБОК ПРИ БРОСКЕ, ИЗ-ЗА КОТОРЫХ ТЫ ПОСТОЯННО ПРОМАХИВАЕШЬСЯ!

Техника броска Баскетбольного Мяча в Деталях

Основные броски в Баскетболе

Как ставить блокшоты: техника и секреты

Как забрать любой мяч/ Отсечение и подбор/ Баскетбольная тренировка

Что делать, если тебе не дают Пас?

Ведение мяча на месте

ОФП : пресс 3/10; преседания 3/15; отжимание 3/10

Передачи в стенку . -верхняя прямая передача 20 раз левой, правой. - верхняя прямая через удар 20 раз левой,правой. - скрытая передача через удар 20 раз левой,правой.

Дриблинг на месте : - переводы перед собой через удар 20 раз. - восьмерка в движении 30 раз. - упражнение "паучок " 30раз.

Дриблинг на месте:  - ведение перед собой левой,правой 20 раз. - ведение с боку левой,правой 20 раз.   -упражнение "уголок" 20раз левой, правой. - обратная восьмерка с оттяжкой. 20 раз.
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https://youtu.be/cI4XLcT82iM
https://youtu.be/cI4XLcT82iM
https://youtu.be/s_afKYWuh34
https://youtu.be/5BBVw1Zo5EQ
https://youtu.be/A6nrLfVV47w
https://youtu.be/oNgfo7DbNzc
 https://youtu.be/qJN39xagBPk
https://youtu.be/qGjATeP9sqg
https://youtu.be/Kj4DZNhmQwo 
https://youtu.be/KY3HQ7puEto
https://youtu.be/-4hTIQ622Bw
https://youtu.be/1U13Wl-LYyQ
https://youtu.be/K47YLFqjpZQ
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    Шахматы( 1 класс)   

1. https://www.youtube.com/watch?v=F4Jt8f7p_x4  – повторение

2. https://www.youtube.com/watch?v=5wQaabwbMfk  – рокировка

3. https://www.youtube.com/watch?v=18Qdx-EZbrk  – запись шахматных ходов.

  
    Шахматы( 2 класс)   

1.  https://www.youtube.com/watch?v=BPqdQ44dbM0  – мат ферзем

2.  https://www.youtube.com/watch?v=ikTrn64MS28  – мат ладьей

3.  https://www.youtube.com/watch?v=jkQesinGxPw  – мат двумя слонами

  
    Студия современных танцев "Emotion"  

Для 1-3 классов:

https://youtu.be/pFuhLnsVihE

https://www.youtube.com/watch?v=oYtOvk-yQPg

Танцы в «Магис Дети»: разминка
Для 6-х классов:
https://youtu.be/m7EX9zNrHn8
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https://www.youtube.com/watch?v=F4Jt8f7p_x4
https://www.youtube.com/watch?v=5wQaabwbMfk
https://www.youtube.com/watch?v=18Qdx-EZbrk
https://www.youtube.com/watch?v=BPqdQ44dbM0
https://www.youtube.com/watch?v=ikTrn64MS28
https://www.youtube.com/watch?v=jkQesinGxPw
https://youtu.be/pFuhLnsVihE
https://www.youtube.com/watch?v=oYtOvk-yQPg
https://www.youtube.com/watch?v=Wf64JGYv4wY
https://youtu.be/m7EX9zNrHn8
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https://www.youtube.com/watch?v=ACGCULXndB4

https://www.youtube.com/watch?v=JNLzEehl46Q

Лекция

Задание с 27.04.20 по 02.05.20

https://www.youtube.com/watch?v=wyZVNqxdciY https://www.youtube.com/watch?v=DmnyZ
GhVO18 посмотреть фильм «Большой»https://ros
serial.net/serial/bolshoj.htm
Танцевальный кружок задание с 11.05.20 до 17.05.20
https://www.youtube.com/watch?v=ACGCULXndB4
https://www.youtube.com/watch?v=zm8TKbILs8Y
https://www.youtube.com/watch?v=6cZGJVHUxsE
https://www.youtube.com/watch?v=TyMel_A3tVw
l
 
    Кыргыз тест   

Кыргыз тестке даярдануу боюнча ийиримдин катышуучулары үчүн видео сабактар жана тапшырмалар.

Видео уроки и задания предлагаемые для участников кружка “Подготовка к Кыргыз тесту”

1. На базаре   www.youtube.com/watch?v=cFhy6OuhbDc

2.  Общественный транспорт www.youtube.com/watch?v=9yP99OrOnDs

3.Кыргыз тест  http://kyrgyztest.gov.kg/1480-2
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https://www.youtube.com/watch?v=ACGCULXndB4
https://www.youtube.com/watch?v=JNLzEehl46Q
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vR2cnOWUi7JG3rgPSUXghsZIdD7-TQ1rA3ghZN4TnmDS1QpcNBa4uqiU8xVhal7wg/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRbeKV0E80SSdZFFXg57_jaCv6e1KoEzg5N8FQb3XwXWeA0yvPcAPd-9cr2Xorxyg/pub
https://www.youtube.com/watch?v=wyZVNqxdciY
https://www.youtube.com/watch?v=DmnyZGhVO18
https://www.youtube.com/watch?v=DmnyZGhVO18
https://rosserial.net/serial/bolshoj.html
https://rosserial.net/serial/bolshoj.html
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQVs2MtW-8DvMX2q7I3WDo_IKStbSbpD9uQNctaflfquOGcslYjxlc6h-mp8D516g/pub
https://www.youtube.com/watch?v=ACGCULXndB4
https://www.youtube.com/watch?v=zm8TKbILs8Y
https://www.youtube.com/watch?v=6cZGJVHUxsE
https://www.youtube.com/watch?v=TyMel_A3tVw
https://rosserial.net/serial/bolshoj.html
http://www.youtube.com/watch?v=cFhy6OuhbDc
http://www.youtube.com/watch?v=9yP99OrOnDs
http://kyrgyztest.gov.kg/1480-2


Кружки и секции (на ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ КАНИКУЛЫ)

Добавил(а) Administrator
24.03.20 17:27

Кымбаттуу окуучулар! Биз ийримдин ишин улантабыз, сурооңор болсо  биздин WhatsApp топко жазгыла

Дорогие ребята!  Мы продолжаем работу кружка уже дистанционно через Zoom конференции.  Мы  будем проводить их  по вторникам  после занятий т.е   в   16.00 часов. Дополнительно информация будет в WhatsApp группе.

Вы все побробовали выполнить уровни Кыргыз теста,  по вашим вопросам видно, что нам нужно вернуться   практической грамматике поэтому внимательно посмотрите следующее и подготовьте свои вопросы

https://www.youtube.com/watch?v=d0EYxU9G1Gg&amp;list=PL735lKtYrX1Viacq5CDOi8Sanz
9HVjyLK&amp;index=2&amp;t=0s

 в кафе       www.youtube.com/watch?v=SG4e2x1dYAM

 www.youtube.com/watch?v=PEuS4nFeUz8

Кымбаттуу окуучулар! Биз ийримдин ишин улантабыз, сурооңор болсо  биздин WhatsApp топко жазгыла. Бул тапшырма 20-апрелден- 25-апрелге чейин тапшырма

Дорогие ребята!  Это темы  занятий кружка “Подготовка к кыргыз тесту” на неделю с 20 по 25 апреля

Вы все побробовали выполнить уровни Кыргыз теста,  по вашим вопросам видно, что нам нужно вернуться   практической грамматике поэтому внимательно посмотрите следующее и подготовьте свои вопросы. Биздин негизги тема:

Практикалык грамматика

http://kyrgyztest.gov.kg/language/ru/onlajn-test-2

    1. Разговор   Такси https://www.youtube.com/watch?v=ro31_Q5XnpU
    2. Тексти      окуп т үшүнүү Чтение и понимание      текста https://www.youtube.com/watch?v=Uxu
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https://www.youtube.com/watch?v=d0EYxU9G1Gg&amp;list=PL735lKtYrX1Viacq5CDOi8Sanz9HVjyLK&amp;index=2&amp;t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=d0EYxU9G1Gg&amp;list=PL735lKtYrX1Viacq5CDOi8Sanz9HVjyLK&amp;index=2&amp;t=0s
http://www.youtube.com/watch?v=SG4e2x1dYAM
file:///C:/Users/user/Downloads/www.youtube.com/watch?v=PEuS4nFeUz8
http://kyrgyztest.gov.kg/language/ru/onlajn-test-2
https://www.youtube.com/watch?v=ro31_Q5XnpU
https://www.youtube.com/watch?v=UxuMO2r6qlw
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MO2r6qlw

Кымбаттуу окуучулар! Биз ийримдин ишин улантабыз, сурооңор болсо  биздин WhatsApp топко жазгыла. Бул тапшырма 27-апрелден- 30-апрелге чейин тапшырма

Дорогие ребята!  Это темы  занятий кружка "Подготовка к кыргыз тесту" на неделю с 27 по 30 апреля

Мы продолжаем занятия по   практической грамматике поэтому внимательно посмотрите следующее и подготовьте свои вопросы. Биздин негизги тема:

Практикалык грамматика

    1. http://kyrgyztest.gov.kg/language/ru/onlajn-test-2
    2. Учебные заведения https://www.youtube.com/watch?v=wiz5ZOuxo3E
    3.  Тексти окуп түшүнүү Чтение и понимание текста  

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

  
    Манасоведение   

Манас таануу боюнча ийримдин катышуучуларына тапшырма.

Задания и видео уроки для участников кружка по Манасоведению.

1. Манастаануу боюнча таймаштарды көрүп, суроо-жоопторду талдап чыккыла.

www.youtube.com/watch?v=x_g2_fo8xrs&amp;t=40s  ( бул эфирден башкасын деле көрсөңор болот)
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https://www.youtube.com/watch?v=UxuMO2r6qlw
http://kyrgyztest.gov.kg/language/ru/onlajn-test-2
https://www.youtube.com/watch?v=wiz5ZOuxo3E
https://www.youtube.com/watch?v=BWpZgxCTyiw
http://www.youtube.com/watch?v=x_g2_fo8xrs&amp;t=40s
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2. Саякбай Каралаевдин варианты боюнча  төмөндөгү окуяларды оку-  “Шоорук кандын  Манаска өзү катылып, жеңилиши. Акылайды тартууга бериши”

3. “Алмамбеттин баяны”

www.youtube.com/watch?v=6qkPDotJAak

4.*  Таймашка катышуучулар ушул окуялар боюнча  3төн суроо-жооп  түзгүлө.

5. Тексте кездешкен көөнө сөздөрдү жазып, энциклопедиядан чечмесин тапкыла.

https://bilim.akipress.org/lib/book:466/manas-entsiklopediya-tom-1-bishkek-1995g/

1. Манастаануу боюнча таймаштарды көрүп, суроо-жоопторду талдап чыккыла.

www.youtube.com/watch?v=ydDKYCBSDKY

2. Саякбай Каралаевдин варианты боюнча  төмөндөгү окуяларды оку-  “ Алмамбеттин баяны”, “Көкчөгө келиши”,  “Манастын түшү”, “ Алмамбеттин келиши” 

www.youtube.com/watch?v=6qkPDotJAak

4.*  Таймашка катышуучулар ушул окуялар боюнча  3төн суроо-жооп  түзгүлө.

5. Тексте кездешкен көөнө сөздөрдү жазып, энциклопедиядан чечмесин тапкыла.
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http://www.youtube.com/watch?v=6qkPDotJAak
https://bilim.akipress.org/lib/book:466/manas-entsiklopediya-tom-1-bishkek-1995g/
file:///C:/Users/user/Downloads/www.youtube.com/watch?v=ydDKYCBSDKY
http://www.youtube.com/watch?v=6qkPDotJAak
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https://bilim.akipress.org/lib/book:466/manas-entsiklopediya-tom-1-bishkek-1995g/

4-чейрек   2- жума  20-25- апрель 2020-жыл 

1. Манастаануу боюнча таймаштарды көрүп, суроо-жоопторду талдап чыккыла.

https://www.youtube.com/watch?v=4lXvl8TNIC8

2. Саякбай Каралаевдин варианты боюнча  төмөндөгү окуяларды оку-   Көз камандар баяны.  Манастын Каныкейге үйлөнүшү

www.youtube.com/watch?v=6qkPDotJAak

4.*  Таймашка катышуучулар ушул окуялар боюнча  3төн суроо-жооп  түзгүлө.

5. Тексте кездешкен көөнө сөздөрдү жазып, энциклопедиядан чечмесин тапкыла.

https://bilim.akipress.org/lib/book:464/manas-entsiklopediya-tom-2-bishkek-1995g/

 

https://bilim.akipress.org/lib/book:466/manas-entsiklopediya-tom-1-bishkek-1995g/

4-чейрек   3- жума  27- 30- апрель 2020-жыл
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https://bilim.akipress.org/lib/book:466/manas-entsiklopediya-tom-1-bishkek-1995g/
https://www.youtube.com/watch?v=4lXvl8TNIC8
http://www.youtube.com/watch?v=6qkPDotJAak
https://bilim.akipress.org/lib/book:464/manas-entsiklopediya-tom-2-bishkek-1995g/
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    1. Манастаануу боюнча таймаштарды көрүп,      суроо-жоопторду талдап чыккыла.

https://www.youtube.com/watch?v=8Zt9qxLMRtM

2. Саякбай Каралаевдин варианты боюнча  төмөндөгү окуяларды оку-   Көкөтөйдүн ашы. Кошой менен Жолойдун күрөшү

www.youtube.com/watch?v=6qkPDotJAak

4.*  Таймашка катышуучулар ушул окуялар боюнча  5тен суроо-жооп  түзгүлө.

5. Тексте кездешкен көөнө сөздөрдү жазып, энциклопедиядан чечмесин тапкыла.

https://bilim.akipress.org/lib/book:464/manas-entsiklopediya-tom-2-bishkek-1995g/

https://bilim.akipress.org/lib/book:466/manas-entsiklopediya-tom-1-bishkek-1995g/

  
    

Малая академия юных талантов (МАЮТ)

  

Тема: Оформление ссылок на литературу и Интернет-ресурсы

Задания:

скачать и ознакомиться с материалом по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/3LCx/38kkhE2t7 ;
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https://www.youtube.com/watch?v=8Zt9qxLMRtM
http://www.youtube.com/watch?v=6qkPDotJAak
https://bilim.akipress.org/lib/book:464/manas-entsiklopediya-tom-2-bishkek-1995g/
https://bilim.akipress.org/lib/book:466/manas-entsiklopediya-tom-1-bishkek-1995g/
https://cloud.mail.ru/public/3LCx/38kkhE2t7
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оформить ссылки на литературу и Интернет-ресурсы в реферативной части проекта по образцу материалов, приведенных выше.

2) Тема: Формы представления результатов исследования

Задания: 

детально изучить примеры презентаций проектов по ссылке (https://cloud.mail.ru/public/z5bn/4yuxonycc );

выявить особенности, обеспечивающие интересность данных презентация;

внеси поправки в презентации своих проектов, учитывая выявленные особенности.

 

3) Тема: Формы представления результатов исследования

Задания: 

 

    -   Сократить объем реферативной части проекта до 3 страниц, оставив лишь наиболее значимые разделы.
    -   Структурировать текст сокращенного раздела следующим образом: приветствие, введение (цели, задачи, актуальность), основная часть, вывод.

  
    

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
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Тема: Практика. Создание презентации проекта.

Задания:

детально изучить примеры презентаций проектов по ссылке (https://cloud.mail.ru/public/z5bn/4yuxonycc );

выявить главные разделы презентаций, выписать структуру;

разработать презентации своих проектов на примере представленных презентаций.

Тема: Технические вопросы оформления проекта.

Задания:

скачать и ознакомиться с материалом по ссылке (https://cloud.mail.ru/public/2YAX/3SoRoHhM9 );

тщательно ознакомиться с Палитрой критериев (стр. 2-3 Памятки …) и выявить проблемы своих проектов, учитывая прописанные пункты в палитре;

составить список недочетов своих проектов.
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https://cloud.mail.ru/public/z5bN/4yUxoNYCc
https://cloud.mail.ru/public/2YAX/3SoRoHhM9
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3) Тема: Технические вопросы оформления проектов

Задания:

 

    -  Предложить методы решения выявленных проблем, включенных в список недочетов (см. задание прошлого занятия).
    -  Связаться с координатором через программу ZOOM и обсудить методы решения возникших проблем.

  
    Основы сайтостроения  

Как создать свой блог в интернете

Как создать блог на Blogger
C чего начать новичку вести свой канал на Ютуб?

Руководство по YouTube

  
    Комуз   

Торобек Насиридинович "Кер озон" куусун уйронобуз !: https://youtu.be/3pIpvRwVDlQ
1-сабак Комуз:  https://youtu.be/B5xzYRh7hME

(машыгуу):  https://youtu.be/zeD7TMjq-7g

https://youtu.be/jHEylOK--hg
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 https://iklife.ru/sozdanie-sajta/blog/kak-sozdat-svoj-blog-v-internete-poshagovaya-instrukciya.html
https://www.shablonu-dlya-blogger.ru/2018/06/kak-sozdat-blog-na-blogger.html
https://iklife.ru/youtube/s-chego-nachat.html
https://iklife.ru/youtube/rukovodstvo-po-yutub.html
https://youtu.be/3pIpvRwVDlQ
https://youtu.be/B5xzYRh7hME
https://youtu.be/zeD7TMjq-7g
https://youtu.be/jHEylOK--hg
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https://youtu.be/LOpo7I6R5Nw Смотрите "2-сабак Комуз" на YouTubehttps://youtu.be/LOpo7I6R5Nw Смотрите "Комуз чертүүнү кантип үйрөнсө болот" на YouTube
https://youtu.be/jHEylOK--hg Тема: Смотрите 
"3-сабак Комуз"  на YouTube Тема: Смотрите 
"4-сабак Комуз"  на YouTube Тема: Смотрите З.Иманалиевдин ыкмасы боюнча комуз үйрөнүү сабагы на YouTube
https://youtu.be/qDHRoApY4tQ
  
    Китайский язык   

12-урок  выполнить, аудио 1 , аудио 2 ,  
аудио 3

выучить стихотворения

https://youtu.be/6IhPksAno6k
https://youtu.be/yXpTnQQeSdE
https://youtu.be/p9O4QZYb9xM
https://youtu.be/3CntDaO_Ihw
https://youtu.be/Gr7vvgOUkaY

12-урок  второй диалог( аудио- 12 урок ) и текст в конце, прочесть, перевести на листочке и выслать мне, далее,  стихотворения выучить, записать видео тоже отправить. До пятницы.

aizulya96@mail.ru

Тема1: Счетные слова китайского языка. Предложения со словом "被".
Тема2: Китайские имена.
Задание: По книге 13-урок , новые слова, аудирование , 1-диалог прочесть перевести. Составить 5 предложений с использованием счетных слов.

Здравствуйте, кружок китайского языка, задания 27-30 апреля:
Тема: Как пройти до метро?
Новые слова, диалог.
По книжке 13-урок 2-диалог (перевод), комментарии. Прописи 13-урок первую часть. Учим стих huoche zenme jiao .

  
    Военно-патриотический клуб "Альфа"   
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https://youtu.be/LOpo7I6R5Nw
https://youtu.be/LOpo7I6R5Nw
https://youtu.be/jHEylOK--hg
https://youtu.be/eV74Vbb2mdk  
https://youtu.be/ksRgtgH1WK8
https://youtu.be/qDHRoApY4tQ
english/lesson12.pdf
english/audio1.mp3
english/audio2.mp3
english/audio3.mp3
english/lecture.pdf
english/stihi2.pdf
https://youtu.be/yXpTnQQeSdE
https://youtu.be/p9O4QZYb9xM
https://youtu.be/3CntDaO_Ihw
english/stihi2.pdf
english/lesson12.pdf
english/Lesson12.mp3
english/stihi2.pdf
mailto:aizulya96@mail.ru
english/lesson13.pdf
english/Lesson13.mp3
english/stih3.JPG
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Самостоятельные тренировки по рукопашному бою

http://rudiyr.ru/rukopashnyiy-boy/zasechnii_boy/samostoyatelnyie-zanyatiya-po-rukopashnomu
-boyu-tehnicheskaya-podgotovka.html

https://www.youtube.com/watch?v=DTvTgO4UrYo

https://www.youtube.com/watch?v=VL05aKs3XUs

https://www.youtube.com/watch?v=VDPVUzBbJ7Q

Ознакомится с теоретическим материалом и не запускать свою физическую подготовку.  Держать себя в форме и продолжать занятия дома.

Рукопашный бой

https://youtu.be/9mrug8gnu08 https://youtu.be/dCBbsm2S51c Правила занятий по
рукопашному бою

Задание с 27.04.20 по 02.05.20

https://youtu.be/VZqS67eUMHU

  
    Футбол   Домашнее задание для 4-6 кл.Работа с мячом в домашних условиях Домашнее задание для 1-3 кл.
Работа с мячом в домашних условиях
Развитие быстроты ног в футболе
Чувство и контроль мяча Задание с 27.04.20 по 02.05.20
Перекаты мяча
ловкость и реакция для вратаря
 
    Основы программирования  
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http://rudiyr.ru/rukopashnyiy-boy/zasechnii_boy/samostoyatelnyie-zanyatiya-po-rukopashnomu-boyu-tehnicheskaya-podgotovka.html
http://rudiyr.ru/rukopashnyiy-boy/zasechnii_boy/samostoyatelnyie-zanyatiya-po-rukopashnomu-boyu-tehnicheskaya-podgotovka.html
https://www.youtube.com/watch?v=DTvTgO4UrYo
https://www.youtube.com/watch?v=VL05aKs3XUs
https://www.youtube.com/watch?v=VDPVUzBbJ7Q
https://youtu.be/9mrug8gnu08
https://youtu.be/dCBbsm2S51c
english/pamyatka.pdf
english/pamyatka.pdf
https://youtu.be/VZqS67eUMHU
https://youtu.be/uzNQMYR5AU4 
https://youtu.be/7UZFwrDGwjI
https://youtu.be/y-tfvhnGD3U 
https://youtu.be/-VWMDQI1zPI 
https://youtu.be/Q0wjj9a_PHI 
https://youtu.be/VAW9PiJtJXg
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10 класс

1.       Программирование циклических алгоритмов

2.       Понятия вспомогательного алгоритма и подпрограммы.
Подпрограммы-функции.

11 класс

1.       Основы программирования - Введение 

2.       Основы программирования - Логика. Алгоритмы 

3.       Основы программирования - Типы данных 

4.       Основы программирования - Основные структуры данных

5.       Основы программирования - Функции 

6.       Основы программирования - Арифметические и логические
выражения 

7.       Основы программирования - Условия 
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https://www.youtube.com/watch?v=JlKDZdHPWBs
https://www.youtube.com/watch?v=G1I9c4ll3Y0&amp;feature=youtu.be%20https://www.youtube.com/watch?v=oMCqXO9D_Wk&amp;feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=G1I9c4ll3Y0&amp;feature=youtu.be%20https://www.youtube.com/watch?v=oMCqXO9D_Wk&amp;feature=youtu.be
file:///C:/Users/user/Downloads/1.%09https:/www.youtube.com/watch?v=1oJcf6Q_VEc&amp;list=PLY4rE9dstrJwoVF-svoIBhKzE-Ok39Zg_&amp;index=1
https://www.youtube.com/watch?v=_J-3nt9bhbI&amp;list=PLY4rE9dstrJwoVF-svoIBhKzE-Ok39Zg_&amp;index=2
file:///C:/Users/user/Downloads/1.%09https:/www.youtube.com/watch?v=JpH_JCHTPXQ&amp;list=PLY4rE9dstrJwoVF-svoIBhKzE-Ok39Zg_&amp;index=3
file:///C:/Users/user/Downloads/1.%09https:/www.youtube.com/watch?v=i7cEcNIuEIk&amp;list=PLY4rE9dstrJwoVF-svoIBhKzE-Ok39Zg_&amp;index=4
file:///C:/Users/user/Downloads/1.%09https:/www.youtube.com/watch?v=THR8hv7IDUo&amp;list=PLY4rE9dstrJwoVF-svoIBhKzE-Ok39Zg_&amp;index=5
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8.       Основы программирования - Циклы 

9.       Основы программирования - Инструменты для программиста 

10.   Основы программирования - Графика 

11.   Основы программирования - События 

12.   Основы программирования - Калькулятор на JS 

13.   Основы программирования - Баги 

14.   Основы программирования - Заключение

 

11 класс:

1. Ссылка на уроки по темам: Графика Окружность Эллипс Дуга Сектор Закрашивание:

 

https://www.youtube.com/watch?v=8B7zK4CMS7Q
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2. Ссылка на уроки по темам: Динамическая графика и Построение графиков

 

https://www.youtube.com/watch?v=9uVBYLVBPEk

10 класс:

 

1. Ссылка на уроки по темам: Программирование циклических алгоритмов, Циклов с известным числом повторений, Циклов с предусловием (Теория):

 

https://www.youtube.com/watch?v=2dmHhwzmf7g

2. Ссылка на уроки по темам: Программирование циклических алгоритмов, Циклов с известным числом повторений, Циклов с предусловием (Практика):

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zbc7NVc_g6w
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    Круг чтения   

Загадки для детей ! Тест на сообразительность

Игра «Брейн- ринг» под названием «Твои помощники в учебе»

Игра «Брейн- ринг» под названием «Великие изобретения человечества».

7 лучших книг о настоящей дружбе

Мудрые красавицы

Топ10 самых экологически чистых стран мира

Баатыры

Акыны

ответы игры  "Брейн ринг" присылать на почту или Whatsup

0550 944780 — библиотекарь Гульнара Тойбаевна, toibaevna@mail.ru;

7 705 807 3724  — библиотекарь Римма Александровна, shin.rim.1953@ mail.ru

  
    5 класс. История.   
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https://youtu.be/BWd5yJUmvwY
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Видеоролик: https://www.youtube.com/watch?v=GIteL34FvbQ

Тема: «Цивилизация Древнего Рима»

Просмотреть видеоурок, прочитать 20 параграф.

Тема: «Пунические войны»

Просмотреть видеоурок, прочитать 21 параграф.

 

Видеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=3HJeqdDOR2U

Задание с 27.04.20 по 02.05.20

Видеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=TqX2oi-w5MA

Тема: «Культура Древнего Рима»

Просмотреть видеоурок, прочитать 22 параграф.

Видеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=dRt_LzNP1r4
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Тема: «Цивилизации древних предков кыргызов»

 

Просмотреть видеоурок, прочитать 24 параграф.
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