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Адаптированный двухмесячный  учебно  -тематический план реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы художественной направленности  для организации 

дистанционного обучения учащихся  по предмету «Компьютер – 
инструмент творчества» 

(педагог ДО Кондратьев Денис Васильевич), 
на апрель-май 2020 г. 

Возраст обучающихся: 10 до 17 лет. 

 

КОМПЬЮТЕР - ИНСТРУМЕНТ ТВОРЧЕСТВА (4 часа) 

 

№ Тема Ссылки на видеоуроки Охват 

1 Переменные и списки в 

программной среде Scratch 

https://youtu.be/EIlFFh3jtOw 9 учащихся 

связь через 

whatsApp. 

9 учащимися 

работа через 

социальную 

сеть в группе в 

m.vk.com. 

2 Списки. Создание 

викторины 

https://youtu.be/e45USg1XAKU 

https://youtu.be/2kTXTkHcL5M 

 
3 Переменные. Мини-проект 

«Периметр прямоугольника» 

https://youtu.be/nYPG5zN29p8 

https://youtu.be/Vdv0jXIlzqI 

https://youtu.be/ZYSzktSRny8 

https://youtu.be/xC2zgyaI86E 

https://youtu.be/EOIfJYFwliQ 

https://youtu.be/ZYSzktSRny8 

4 Черепашья графика в Pyturtle https://youtu.be/F2gSGj_Rvws 

https://youtu.be/JjMDHJtFvFM 

5 Возможности рисования в 

PyTurtle. Цвет и размер пера 

https://youtu.be/C697oimA6no 

https://youtu.be/Jm0DtROUy84 

6 Создание геометрических 

фигур в PyTurtle 

https://youtu.be/E0UH3-nkank 

https://youtu.be/2f8bX-RBR80 

https://youtu.be/yOIt36722Gw 

 
7 Начала программирования https://youtu.be/iJoljs5HHBU 

https://youtu.be/Ya4_9QSGbLk 
8 Решение задач на ветвление https://youtu.be/6HYZ5onWQbQ 

9 Решение задач на 

использование циклов 

https://youtu.be/13_8B23NPl0  

https://youtu.be/e45USg1XAKU
https://youtu.be/2kTXTkHcL5M
https://youtu.be/nYPG5zN29p8
https://youtu.be/ZYSzktSRny8
https://youtu.be/xC2zgyaI86E
https://youtu.be/F2gSGj_Rvws
https://youtu.be/C697oimA6no
https://youtu.be/2f8bX-RBR80
https://youtu.be/iJoljs5HHBU


 

КОМПЬЮТЕР - ИНСТРУМЕНТ ТВОРЧЕСТВА (5 часов) 

 

  

№ Тема Ссылки на видеоурок Охват 

1 Черепашья графика в Pyturtle https://youtu.be/F2gSGj_Rvws 

https://youtu.be/JjMDHJtFvFM 

9 учащихся 

связь через 

whatsApp. 

9 учащимися 

работа через 

социальную 

сеть в группе в 

m.vk.com. 

2 Возможности рисования в 

PyTurtle. Цвет и размер пера 

https://youtu.be/C697oimA6no 

https://youtu.be/Jm0DtROUy84 

3 Создание геометрических 

фигур в PyTurtle 

https://youtu.be/E0UH3-nkank 

https://youtu.be/2f8bX-RBR80 

https://youtu.be/yOIt36722Gw 

 

4 Начала программирования 

Scratch 

https://youtu.be/iJoljs5HHBU 

https://youtu.be/Ya4_9QSGbLk 

5 Решение задач на ветвление https://youtu.be/6HYZ5onWQbQ 

6 Решение задач на 

использование циклов 

https://youtu.be/13_8B23NPl0 

7 Использование периферийных 

устройств и прикладного 

программного обеспечения в 

проектной деятельности 

https://youtu.be/PNRiVq1p6a0 

https://youtu.be/wVomcmDqO7Q 

8 Сопровождение публичных 

выступлений средствами 

компьютера 

https://youtu.be/3Goa76Wwla4 

9 Работа с графическими 

объектами в PowerPoint 

https://youtu.be/r44jukk_BPM 

https://youtu.be/F2gSGj_Rvws
https://youtu.be/C697oimA6no
https://youtu.be/2f8bX-RBR80
https://youtu.be/iJoljs5HHBU
https://youtu.be/PNRiVq1p6a0

