План дистанционной занятости
обучающихся на каникулах.

1. Онлайн викторина «История Тулы».
Викторина по истории города Тулы и Тульской области будет выложена на сайте
ДДТ и в группе ВКонтакте. Дети вместе с родителями отвечают на вопросы в
google форме, обязательно указывая свои данные (Ф.И. и электронный адрес).
Все дети-участники получат электронный сертификат. При подведении итогов
(30 марта) будут опубликованы правильные ответы для расширения кругозора.
2. Танцевальный марафон «А ну-ка повтори!»
На сайте и в группе ВКонтакте Дома детского творчества будут опубликованы
ссылки и сами обучающие видеоролики танцев-повторений — все желающие
могут из разучить, а потом записать свое мини-выступление и выложить на
свою страницу (съемка горизонтальная). Затем прислать администраторам
группы ВКонтакте ссылку на свой танец — все присланные видео будут
смонтированы в единый ролик и помещены для всеобщего внимания 1 апреля.
3. Ежедневная рубрика «Интересный факты о ДДТ»
На информационных ресурсах будет выкладываться информация об истории и
достижениях объединений Дома детского творчества.
4. Ежедневная рубрика «Давайте посмеемся»
На информационных ресурсах будут выкладываться забавные вопросы на
логику и сообразительность. Участники оставляют варианты ответов в
комментариях к записи. На следующий день к этой рубрике даются верные
ответы.
5. Онлайн-конкурс «Играем с фантазией»
На сайте ДДТ и в группе ВКонтакте будет выложена статья с фото и описанием
игры с каким-либо предметом, например, воздушным шаром. Задача участников
- оставить в комментариях описание своего варианта игры с данным предметом.
При подведения итогов будет оглашены победители - авторы лучших идей,
которые получат приз.
6. Мастер-класс по аквагриму «Маски-шоу».
На информационных ресурсах будут выкладываться статьи с фото и видео с
поэтапным описанием наложения аквагрима (с соблюдением техники
безопасности). Дети вместе с родителями могут повторить процесс и прислать

фотографии того, что получилось на почту ДДТ или в группу ВКонтакте в
специально созданный фотоальбом.
7. Онлайн-конкурс юных художников «Весеннее вдохновение».
На информационных ресурсах будут выкладываться статьи с фото, а также
видеоуроки с поэтапным описанием создания картины одной из
художественных техник. Участникам будет предложено повторить рисунок и
выложить фото у себя на странице либо отправить сообщением в группу
ВКонтакте. По итогу будет организована онлайн-выставка работ. Каждый
участник получит сертификат за участие.
8. Онлайн-конкурс «Я леплю из пластилина».
На информационных ресурсах будут выкладываться статьи с фото или видеоуроки с поэтапным описанием создания композиции из пластилина.
Участникам будет предложено повторить данный мастер-класс и выложить
либо отправить сообщением в группу ВКонтакте фото своей работы. По итогам
будет организована онлайн-выставка работ. Каждый участник получит
сертификат за участие.
9. Музыкальные занятия «Занимательный английский».
На информационных ресурсах будут выкладываться видеоролики с поэтапным
разучиванием слов песни на английском языке. Комплекс из нескольких видео.
Через неделю все участники смогут спеть песню своим родным, а когда
начнутся занятия, примут участие в сводном ансамбле на празднике.

Почта ДДТ tula-ddt@tularegion.org
Группа ВКонтакте https://vk.com/tuladdt

АФИША 23-27 марта
Дистанционная программа занятости обучающихся ДДТ «Дома с пользой».
Информация о мероприятиях будет размещена в группе на сайте ВКонтакте и
официальном сайте учреждения.

23 марта
- Рубрика «Давайте посмеемся».
- Онлайн-конкурс «Играем с фантазией» (итоги конкурса 27 марта).

24 марта
- Танцевальный марафон «А ну-ка повтори!» (часть 1)
- Онлайн конкурс «Я леплю из пластилина» (итоги 27 марта).
- Музыкальные занятия «Занимательный английский» (часть 1)

25 марта
- Онлайн-викторина «История Тулы».
- Рубрика «Давайте посмеемся».
- Танцевальный марафон «А ну-ка повтори!» (часть 2)

26 марта
- Онлайн-конкурс юных художников «Весеннее вдохновение» (итоги 30 марта).
- Музыкальные занятия «Занимательный английский» (часть 2)

27 марта
- Танцевальный марафон «А ну-ка повтори!» (часть 3)
- Рубрика «Давайте посмеемся».
- Мастер-класс по аквагриму «Маски-шоу»
- Музыкальные занятия «Занимательный английский» (часть 3)

Ежедневно рубрика «Интересный факты о ДДТ».

