
                           

Расписание дня 

летней он-лайн профильной  смены «PROЛето» 

01.06.2020 г. 

Время Мероприятия Ресурс Комментарий 

8.30 – 8.50 

 

Прием детей «Добро пожаловать!» 

Перекличка в чате группы, информация о предстоящих 

мероприятиях и прошедших событиях. 

 

https://vk.com/school_va

rlamovo 

Перейти по ссылке, 

прослушать 

информацию. 

9.10 – 9.30 

 

Зарядка 

Онлайн-подключение/видеозанятие  

https://vk.com/school_va

rlamovo 

 

Перейти по ссылке и 

присоединиться к 

утренней зарядке. 

9.30-10.00 

 

Завтрак 

10.00-10.30 Марафон «Прокачай себя!» https://vk.com/school_va

rlamovo 

Перейти по ссылке, 

изучить полезную 

информацию. 

10.50-11.20 Воркшоп «Творческие личности» (мероприятия и мастер-классы художественного и социально-

педагогического профиля) 

Педагог Объединение Тема Ресурс Комментарий 

Малышева Мария 

Сергеевна 

«Школа 

лидерства и 

инициативы»   

«Я - концепция» 

 

https://drive.google.com/

open?id=1Vb4UsJqKqP

Z0QB0GNqKipF-

C4807ne5b  

Ознакомится с 

материалом по ссылке. 

 

 

Веселова Наталья 

Викторовна 

 

 

 

«Волшебный 

мир оригами» 

«Кораблик» Как сделать кораблик 

оригами 

https://m.youtube.com/w

atch?v=n1v4hWMKOB0  

Смотрим видео. 

Выполняем пошагово 

по образцу. 

Закрепляем знания, 

делаем еще 2 
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кораблика. 

Волкова Алла 

Павловна 

«Палитра» «Всемирный 

День защиты 

детей».   

Рисунки для детей и 

начинающих 

https://www.youtube.co

m/watch?v=JF6A4JUTas

4 

Просмотреть видео 

ролик.  

Попробовать  

нарисовать рисунки в 

любой технике (гуашь, 

акварель, графика). И 

сделать фотографии. 

Конюкова 

Светлана Игоревна 

«Капитошка» Учимся прыгать 

на двух ногах. 

Продвижение 

вперед 

Интересные игры для 

развития данных. 

Ритмика для малышей. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=MTUoVdBa

OvM 

 

Выполнить 

упражнения 

самостоятельно 

Назарова Елена 

Александровна 

«Рукодельница» Изготовление 

куклы. 

 

 

Мастер-класс кукла 

Колокольчик 

https://www.youtube.co

m/watch?v=DSYvORN

W89U 

Посмотреть видео по 

изготовлению куклы. 

Попробовать сделать 

самостоятельно.  

Нестеренко Ольга 

Викторовна 

«Малышок» Аппликация 

«Радуга»       

 Объемная аппликация 

"Радуга" из бумаги 

https://youtu.be/cd8uQpr

Qe_M   

  

Посмотреть мастер-

класс и выполнить 

работу. Сделать фото.  

  

11.40-12.10 Воркшоп «Спортсмены» (мероприятия и мастер-классы спортивного, туристско-краеведческого профиля) 

Педагог Объединение Тема Ресурс Комментарий 

Барышникова Л.В. Берегиня Экскурсия в Видео: Заочная Ознакомься с 
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библиотеку.  экскурсия по городской 

библиотеке. 

представленным 

материалом. 

Глухов Александр 

Андреевич 

«Армспорт» Тактическая 

подготовка. 

Информация: 

Тактические приёмы в 

армрестлинге 

Познакомься с 

материалом, выдели 

основные моменты. 

Янина Юлия 

Игоревна 

Шахматы Коневые 

окончания. 

Хорошие и 

плохие слоны. 

Видео-урок: Теория 

коневых окончаний. 

Хорошие и плохие 

слоны. 

Информация: Коневые 

окончания в шахматах. 

Посмотрите видео. 

Сыграйте партию дома 

Шашки Исторический 

обзор развития 

шашек. 

Видеоурок. 

Биография 

знаменитых 

мастеров 19 – 20 

веков. 

Видео: История про 

шашки 

 

Информация: 

Знаменитые игроки в 

шашки 

Посмотрите видео, 

познакомьтесь с 

информацией. 

Будников Максим 

Николаевич 

Футзал Исторический 

обзор отличия 

футзала от 

футбола 

Видео:  "Футзал. 

Отличия от большого 

футбола." 

 

Посмотрите видео, 

познакомьтесь с 

информацией. 

Быданцев Евгений 

Алексеевич 

Футбол Координация с 

мячом 

Видео-урок:  
Тренировка техники 

дома - координация с 

мячом 

Посмотрите видео, 

познакомьтесь с 

информацией. 

Вочимова Ольга 

Юрьевна 

Волейбол История 

возникновения и 

развития 

Информация: 

Создатель волейбола 

 

Ознакомьтесь с 

информацией. 
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волейбола 

Таранцев Николай 

Алекандрович 

Легкая атлетика Комплекс 

упражнений для 

растяжки 

 

Видео-урок:  Комплекс 

упражнений для 

растяжки 

Посмотрите видео, 

познакомьтесь с 

информацией. 

Выполнять в 

соответствии с 

видеоматериалом. 

12.30-13.00 Воркшоп «Инноваторы» (мероприятия и мастер-классы естественнонаучного и технического профиля)  

Педагог Объединение Тема Ресурс Комментарий 

Бурова Светлана 

Анатольевна 

Школьное 

научное 

общество 

«Эрудит» 

 «Библиотеки, 

энциклопедии и 

словари в 

Интернете» 

 

Теоретический 

материал  

 

Презентация 

Пройдите по первой 

ссылке, изучите 

теоретический 

материал. 

Пройдите по второй 

ссылке, посмотрите 

презентацию. 

Ознакомиться  по 

ссылкам с 

электронными 

библиотеками 

Гусарова Елена 

Евгеньевна 

«Юный биолог» Введение. 

«Занимательная 

биология». 

Викторина 

«Занимательная 

биология» 

 

 

Пройди по ссылке, 

ознакомиться с 

познавательной 

информацией, пройти 

викторину, ответить на 

вопросы 

 

Закурдаева Регина 

Искандеровна 

«Знатоки 

дорожных 

Правила 

дорожного 

Теоретический 

материал «Инструктаж 

Пройти по ссылке и 

изучить материал. 
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наук» движения в 

летний период 

по ПДД в летний 

период каникул» 

 

Устно сформулируй 

правила дорожного 

движения в летний 

период. 

Пасюта Сергей 

Викторович 

«В мире 

робототехники» 

Шагающие 

роботы. Сборка 

шагающих 

роботов. 

 

 

Шагающие 

роботы. 

Программирован

ие шагающих 

роботов. 

Инструкция по сборке. 

 

 

 

 

 

 

Пример 

 

Собрать робота в 

программе LEGO 

Digital Designer так, 

чтобы он мог 

передвигаться. 

 

 

Составить программу 

для движения робота. 

Чудин Артем 

Алексеевич 

«Разработка 

программного 

обеспечения» 

 

 

Интерфейс 

программы app 

inventor, запуск 

программ и 

эмулятора 

 

Экран, надпись, 

кнопка, блоки 

 

 

 

 

 

Видеоурок: 

 

https://www.youtube.co

m/playlist?list=PLuuJ7E

JSjEfMETY8txzRpXHP

H08Eg7kA6 

 

 

Видеоурок: 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=_eeNyl_1VR

c&list=PLiXXnd7WHC

GwZQk2EkTCUw1rmS

Просмотреть 

видеоурок. Сделать 

приложение 

калькулятор как 

показано в уроке/ 

 

 

 

Изучить видеоурок. 

Выполнить программу, 

представленную в 

видеоуроке 
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NoUjlYQ&index=2 

Ухаткина Жанна 

Игоревна 

«Познавательны

й английский» 

Географическое 

положение и 

особенности 

страны 

Великобритания. 

Презентация 

«Географическое 

положение 

Великобритании» 

 

Пройти по ссылке. 

Просмотреть 

презентацию, 

ознакомиться с 

информацией 

 

13.00-14.00 Обед 

14.00-15.00 Тихий час, профилактика оборудования 

15.00-15.30 

 

Online акция «Полёт мечты» посвященная 

Международному дню защиты детей 

#СамараПолетМечты #МыВместе 

(педагог дополнительного образования Янина Ю.И.) 

https://vk.com/school_va

rlamovo 

Перейти по ссылке и 

присоединиться к 

акции в прямом эфире 

16.00-16.30 Online акция «Всё могу» посвященная Международному 

дню защиты детей 

#МыВместе 

(педагог дополнительного образования Кокоша Е.В.) 

https://vk.com/school_va

rlamovo 

 

Перейти по ссылке и 

присоединиться к 

акции  
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