
 

Информация о ссылках на он-лайн мероприятия. 

Для детей 

№ Название Краткое описание Ссылка Время Направление 

Центр им.В.П.Чкалова  

 

Авиамоделирование 

Материал для практической работы учащихся 

(мастер-классы): 

Самолет на электромоторе 

Вертолет своими руками 

Самолет на резиномоторе 

https://www.youtube.com/watch?v=FO6z

__JUidc 

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

9VUTNYE 

https://www.youtube.com/watch?v=rvs4

YsARilY 

https://www.youtube.com/watch?v=Bv8

H5Po_XGs 

Пн-пт 

9-18 

Естественно-

научное 

 

Автомоделирование 

Материал для практической работы учащихся 

(мастер-классы): 

Изготовление ВАЗ 2107 

https://diyhochutvorit.ru/razvertka-

mashiny-iz-bumagi-dlja-skleivanija-

razvertka-vaz-2107.html 

https://www.youtube.com/watch?v=5Rpg

vrRUOVo 

Пн-пт 

9-18 

 

Судомоделирование 

Материал для практической работы учащихся 

(мастер-классы): 

Модель парусника 

Модель корабля 

Модель деревянного кораблика 

https://www.youtube.com/watch?v=pg8r

21miqmg 

https://www.youtube.com/watch?v=S8IO

OYqbbms 

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

KHl1CVU 

Пн-пт 

9-18 

 

Начальное 

техническое 

моделирование 

Материал для практической работы учащихся 

(мастер-классы): 

Танк из бумаги 

Кораблик 

Самолет-оригами 

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

MJR-XCnw 

https://www.youtube.com/watch?v=kfk7

AsBW0-0 

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

3VZ0E89g 

https://www.youtube.com/watch?v=bb6q

X-G0Cqs 

https://www.youtube.com/watch?v=IrP4

WcLWjMs 

Пн-пт 

9-18 

 

Книжный переплет 
Материал для практической работы учащихся 

(мастер-классы) и теоретический материал 

https://www.livemaster.ru/masterclasses/r

abota-s-bumagoj/perepletnoe-delo 

https://www.youtube.com/watch?v=6mK

7U5TuW50 

Пн-пт 

9-18 
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https://infourok.ru/bibliotechniy-urok-

pereplyotnaya-masterskaya-azi-

3404549.html 

https://propereplet.ru/starinnye-sposoby-

shitya-knizhnogo-bloka/ 

 

Юный 

исследователь 

Теоретический материал по занятиям и 

подробное описание практических работ 

https://vk.com/chimichimie 

https://solnet.ee/school/chemistry 

http://www.tavika.ru/2013/12/ice-

experiment-part-1.html 

Пн-пт 

9-18 

 

Программирование 
Поурочный теоретический материал и 

практические задания 

https://www.youtube.com/playlist?list=P

LyzA9jKKrXoXuhuTR03GI3THJ4hyUg

9mg 

https://www.youtube.com/playlist?list=P

Ljc_5eNylKgorMZe69sDxI4OFO3OUN

XK4 

Пн-пт 

9-18 

 

Фотография 
Теоретические памятки по основам фотосъемки 

и практические задания 

https://m.youtube.com/watch?v=v0TTeZ

KWqH0 

https://vk.com/club47332952 

Пн-пт 

9-18 

 

Web-дизайн 
Теоретические материалы к занятиям и 

практические задания 

https://cloud.mail.ru/public/FJwH/5JC89

mdjj 

https://cloud.mail.ru/public/3WES/BJoDr

JaHc 

Пн-пт 

9-18 

 Основы 

радиоэлектроники и 

схемотехники 

Теоретические материалы к занятиям и 

практические задания 
http://www.bhv.ru 

Пн-пт 

9-18 

 

Бумагопластика и 

художественные 

технологии 

Идеи для творческих работ 

Материал для практической работы учащихся 

(подробные мастер-классы): 

Графика штампами 

Старая улочка 

https://vk.com/club128864230 

https://stranamasterov.ru/blog/329321/45

1 

https://stranamasterov.ru/node/919879?t=

451 

https://stranamasterov.ru/node/886351?t=

451 

Пн-пт 

9-18 

 
Scratch-

робототехника 

Теоретические материалы к занятиям и 

практические задания для выполнения на 

образовательной платформе 

https://chkalovc.ru/wiki/ 
Пн-пт 

9-18 

 

Декоративно-

прикладное 

направление 

Материал для практической работы учащихся 

(мастер-классы): 

Котята из носочков Цветок из фоамирана 

Колокольчики из бисера 

Цветок из бисера 

https://youtu.be/Wy5gthMIBJI 

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

BBksTEo 

https://www.youtube.com/watch?v=wR5

DouF1yGM 

Пн-пт 

9-18 
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Крокус из бисера 

Дерево Бонсай из бисера 

Изготовление игрушек-оригами 

Изготовление игрушки "Пчелка" 

Изготовление чайника 

Изготовление вазы 

Изготовление конфетницы 

https://www.youtube.com/watch?v=cM5

Swkxey0c 

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

R17djkVE 

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

ddhOhko 

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

XhHlDctM 

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

csIJ5Hc 

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

hp881rw 

https://www.youtube.com/watch?v=KJ5

Vj_CVwxc 

https://www.youtube.com/watch?v=dj6z

L7Ar1BM 

https://vk.com/club159911285 

 

Тележурналистика и 

режиссура 

Страницы в соцсетях с видеозаписями ТИН-

клуба, доступные для онлайн-обсуждения 

Методическая разработка Стендап: пятый 

элемент телерепортажа 

http://vk.com/tinkazan 

http://www.youtube.com/channel/UCqw

mbh7tjx3bxpmu0lHTAyQ 

https://vk.com/wall-30530424_2187 

Пн-пт 

9-18 

Познавательно

е 

 Мастер-класс. Батик Здесь вы найдете уроки и мастер-классы по 

узелковому, горячему и холодному батику, 

росписи ткани. А так же есть уроки по 

городецкой росписи. 

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

bJ8qorg&feature=youtu.be Не 

ограничено 

Художественн

о-эстетическое 

 Дети в Каратэ 

Кекусинкай 

На этом канале есть возможность просмотреть 

уроки по Каратэ. 

Ролик создан при поддержке Руководителей и 

инструкторского состава Национального Союза 

Каратэ Кекусин Кайкан Республики Татарстан. 

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

zEgnbWjA&feature=youtu.be 
Не 

ограничено 

Спортивное 

 Саксофон. 

Подготовка 

инструмента к 

занятию 

Уроки игры на саксофоне для начинающих и 

продолжающих обучение. Описание основных 

видов техник, спец. приемов (слэп, 

мультифоники, гроулинг, фруллато и проч). 

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

vMaKpcs&feature=youtu.be Не 

ограничено 

Музыкальное 

 Теория музыки. 

Урок 1 Ноты 

Wikisound - это обзоры и руководства по 

музыкальным программам, таким как: FL Studio, 

Ableton Live, различным плагинам VST и VSTi 

инструментам. На канале вы найдёт обзоры на 

различное оборудование: наушники, мониторы, 

микрофоны, MIDI клавиатуры и контроллеры, 

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

2YhKfSc&feature=youtu.be 

Не 

ограничено 

Музыкальное 
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гитары. 

 Уроки танцев 1. Хип 

хоп 

На этом канале есть возможность просмотреть 

уроки по современным танцам 

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

FwQqk-A0&feature=youtu.be 
Не 

ограничено 

Художественн

о-эстетическое 

 Картинг. Лекция 1: 

Правильная посадка 

Цикл лекций от Никиты Котровского, 

объясняющий, как грамотно управлять картом. 

От посадки в автомобиль - до пилотажа. 

 

Первая лекция поясняет, как грамотно 

разместить себя в карте, чтобы минимизировать 

усталость рук и ног во время заезда. 

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

g3B_up0&feature=youtu.be 

Не 

ограничено 

Спортивное 

 Шахматы. Урок 1 

для начинающих. 

Игра шахматы, 

шахматная доска, 

шахматные фигуры, 

шахматная нотация 

КУРС ПО ШАХМАТАМ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

разделен на 10 уроков, после которых вы будете 

знать КАК ИГРАТЬ В ШАХМАТЫ. 

На первом уроке вы узнаете что такое 

ШАХМАТЫ, какие фигуры играют и где они 

расположены в начале игры,  а еще узнаете что 

такое ШАХМАТНАЯ НОТАЦИЯ. 

ШАХМАТЫ - это настольная игра, в которую 

играют два соперника. 

Цель игры шахматы - поставить королю 

соперника МАТ. 

В шахматы играют на шахматной доске, 

разделенной на 64 ШАХМАТНЫЙ ПОЛЯ. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v8Q

Su1REmH0&feature=youtu.be 

Не 

ограничено 

Познавательно

е 

 


