
18 июня 

Тренировка по художественной гимнастике  

 https://cloud.mail.ru/stock/3cos6ptzWZSfacu27jZPVZwP 

 

Виртуальная экскурсия в Тульский музей оружия 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=445377006661663317&text=виртуа

льные%20экскурсии%20в%20музей%20оружия&path=wizard&parent-

reqid=1590821094712654-72861339285355583400252-prestable-app-host-sas-

web-yp-130&redircnt=1590821100.1 

 

 

Мастер-класс «Цветущая сакура» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6932943948849733803&text=%D0%BF

%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B5+

%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%

D0%B5+%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%89%D0%B5%D

0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%8B+%D0%BD%

D0%B0+%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5+%D0%B3%D0%BE%D1%80

%D1%8B++4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81 

 

Мастер-класс от педагогов Дома творчества на выбор    11.30 

https://vk.com/centr_tmb 

 

Всего понемножку о котах и кошках 

https://cdo-gloria.edu.yar.ru//distantsionnoe__obuchenie/koshki.html 

 

Ребята, лето - замечательная пора, оно наполнено ароматами и яркими красками. Давайте вместе 

полюбуемся на них!  

https://youtu.be/HojTIGh5Coo 

 

«Яблоко от яблони...» - флэш-моб аппликаций.  

Участником создаётся аппликация, на которой изображена яблоня и яблоки. После 

завершения делается фотография авторов с их работами. 

Инструкция: 

https://cloud.mail.ru/stock/3cos6ptzWZSfacu27jZPVZwP
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=445377006661663317&text=виртуальные%20экскурсии%20в%20музей%20оружия&path=wizard&parent-reqid=1590821094712654-72861339285355583400252-prestable-app-host-sas-web-yp-130&redircnt=1590821100.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=445377006661663317&text=виртуальные%20экскурсии%20в%20музей%20оружия&path=wizard&parent-reqid=1590821094712654-72861339285355583400252-prestable-app-host-sas-web-yp-130&redircnt=1590821100.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=445377006661663317&text=виртуальные%20экскурсии%20в%20музей%20оружия&path=wizard&parent-reqid=1590821094712654-72861339285355583400252-prestable-app-host-sas-web-yp-130&redircnt=1590821100.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=445377006661663317&text=виртуальные%20экскурсии%20в%20музей%20оружия&path=wizard&parent-reqid=1590821094712654-72861339285355583400252-prestable-app-host-sas-web-yp-130&redircnt=1590821100.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6932943948849733803&text=%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%8B+%D0%BD%D0%B0+%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B++4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6932943948849733803&text=%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%8B+%D0%BD%D0%B0+%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B++4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6932943948849733803&text=%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%8B+%D0%BD%D0%B0+%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B++4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6932943948849733803&text=%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%8B+%D0%BD%D0%B0+%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B++4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6932943948849733803&text=%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%8B+%D0%BD%D0%B0+%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B++4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6932943948849733803&text=%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%8B+%D0%BD%D0%B0+%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B++4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6932943948849733803&text=%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%8B+%D0%BD%D0%B0+%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B++4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://vk.com/centr_tmb
https://cdo-gloria.edu.yar.ru/distantsionnoe__obuchenie/koshki.html
https://cdo-gloria.edu.yar.ru/distantsionnoe__obuchenie/koshki.html
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FHojTIGh5Coo&post=-161542700_6782&cc_key=


Сделайте дерево с 5 (пятью) ветвями (каждая ветвь - это уровень). 

Ваша задача разместить на вашем дереве яблоки. Определите для себя, по сколько 

яблок будет у вас на каждой ветке (уровне). Так же определитесь с размером и цветом 

яблок. Яблоки вы можете либо рисовать, либо вырезать их из любых материалов, 

пригодных для создания аппликаций и наклеивать клеем. В самом яблоке или под ним 

будет текст, учтите это в своей работе. 

На каждом ветке (уровне), яблоки «отвечают» за своё. Посмотрите, сколько яблок у 

вас на каждой ветке (уровне) и постарайтесь сделать следующее: 

Начиная снизу: 

1-й уровень – это ваше имя. Впишите в каждое яблоко производное от своего имени 

имя, то, как вас называют родные и знакомые, как вам хочется, чтобы вас называли. 

2-й уровень – это ваши черты характера. Впишите в каждое яблоко по одной черте 

характера. Каким вы себе видитесь. Какой вы? 

3-й уровень – это ваше социальное окружение. Впишите в каждое яблоко по одному 

человеку, который вам наиболее дорог. 

4-й уровень – это ваши умения и способности. Впишите в каждое яблоко то, чем 

любите больше всего заниматься, что вы умеете делать лучше всего. 

5-й уровень – это ваши достижения. Подумайте, вспомните и впишите в яблоки на 

этом уровне ваши самые важные достижения. 

Рекомендация: оставьте несколько пустых яблок для того, чтобы в дальнейшем 

записать новых друзей и новые увлечения, а также ваши будущие успехи. 

По окончанию рассмотрите и обсудите ваши работы, возможно, это даст вам 

дополнительные темы для общения и поможет в новом свете увидеть друг друга. 

Фотографии высылать на электронный адрес: prophylactik@yandex.ru 

 

 

mailto:prophylactik@yandex.ru

