
                           

Расписание дня 

летней он-лайн профильной  смены «PROЛето» 

03.06.2020 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 

Веселова Наталья 

Викторовна 

«Волшебный 

мир оригами» 

«Журавлик» Оригами Журавлик из 

бумаги 

https://m.youtube.com/w

atch?v=SpoYIQrK-UE 

 

Смотрим видео мастер 

класс. 

Выполняем по 

образцу. 

Выполняем для 

закрепления еще 

одного журавлика 

Конюкова 

Светлана Игоревна 

«Искусство 

театра» 

Упражнения по 

актерскому 

https://4brain.ru/aktersko

e-

Выполнить 

упражнения 

https://vk.com/school_varlamovo
https://vk.com/school_varlamovo
https://vk.com/school_varlamovo
https://vk.com/school_varlamovo
https://vk.com/school_varlamovo
https://vk.com/school_varlamovo
https://m.youtube.com/watch?v=SpoYIQrK-UE
https://m.youtube.com/watch?v=SpoYIQrK-UE
https://4brain.ru/akterskoe-masterstvo/exercises.php
https://4brain.ru/akterskoe-masterstvo/exercises.php


мастерству 

 

masterstvo/exercises.php самостоятельно 

Маслова Наталья 

Александровна 

«Музыкальная 

мозаика» 

Здравствуй, лето! 

Исполнение 

песен о лете 

Детские современные 

популярные песни о 

лете  

https://youtu.be/ubSyT8I

eH48 

 

 

Выбрать песни для 

разучивания. 

Запомнить мелодию. 

Нестеренко Ольга 

Викторовна 

«Малышок» Аппликация 

«Бабочка»    

Бабочка. Аппликация 

из цветной бумаги. 

Поделки животных. 

https://youtu.be/cXO7zH

NnIOA 

 

 

Посмотреть мастер-

класс и выполнить 

работу. Сделать фото 

готовой работы. 

Нестеренко Ольга 

Викторовна 

«Палитра» Летние пейзажи Как нарисовать летний 

пейзаж 

https://www.youtube.co

m/watch?v=VJjSzAEwkf

M 

Просмотреть видео 

ролик.  

Попробовать  

нарисовать рисунок в 

любой технике (гуашь, 

акварель, графика). 

И сделать 

фотографии. 

 

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

Педагог Объединение Тема Ресурс Комментарий 

Барышникова Л.В. Берегиня Практическая 

работа «Изучение 

Централизованная 

библиотечная система: 

Внимательно 

посмотри материал, 

https://4brain.ru/akterskoe-masterstvo/exercises.php
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FubSyT8IeH48
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FubSyT8IeH48
https://youtu.be/cXO7zHNnIOA
https://youtu.be/cXO7zHNnIOA
https://www.youtube.com/watch?v=VJjSzAEwkfM
https://www.youtube.com/watch?v=VJjSzAEwkfM
https://www.youtube.com/watch?v=VJjSzAEwkfM


краеведческой 

литературы, 

справочников, 

картотеки в 

библиотеке». 

Работа 

экскурсовода, 

культура речи. 

краеведение 

 

Информация: Культура 

речи экскурсовода. 

 

В чём заключается 

работа экскурсовода 

выдели основные 

моменты 

 Школьный 

музей 

Виды 

экспозиций: 

тематическая, 

систематическая, 

монографическая

, ансамблевая 

экспозиция. 

Информация: Виды и 

типы музейных 

экспозиций. 

Рассказ о деятельности 

по хранению музейных 

предметов  

 

Внимательно прочитай 

информацию, выпиши 

основные моменты. 

Глухов Александр 

Андреевич 

Армспорт Подготовительна

я фаза. 

Видео: Техника борьбы 

Крюк, 

Тренируем кисть 

Внимательно 

ознакомься с 

материалом 

Маркевич Ольга 

Дмитриевна 

 

Моя малая 

родина 

Дмитриев И.И.- 

поэт, баснописец, 

политический 

деятель 

Информация: Русский 

Лафонтен 

Онлайн-лекция: И.И. 

Дмитриев. Министр и 

поэт 

Посмотреть видео, 

познакомиться с 

информацией. 

 

 Встреча с 

интересными 

людьми. 

Видео: Крюков А.С. 

Лучший гармонист 

с.Печерское 

Руслан Умутбаем, 

лучший пожарный 

Сызрани 

Познакомьтесь с 

представленной 

информацией. 

Торхов Евгений Волейбол Контрольные Информация: Внимательно 

http://lib2.syzran.ru/index.php?go=Pages&in=cat&id=16
http://oductik.moy.su/sayt/exkursii/9-kultura_rechi_ehkskursovoda.pdf
http://oductik.moy.su/sayt/exkursii/9-kultura_rechi_ehkskursovoda.pdf
https://otherreferats.allbest.ru/sport/00113902_0.html
https://iskusstvoed.ru/2018/08/20/vidy-i-tipy-muzejnyh-jekspozicij/
https://iskusstvoed.ru/2018/08/20/vidy-i-tipy-muzejnyh-jekspozicij/
https://iskusstvoed.ru/2018/08/20/vidy-i-tipy-muzejnyh-jekspozicij/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15700233250279043351&url=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F853496500693&text=%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%8F%D1%85%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15700233250279043351&url=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F853496500693&text=%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%8F%D1%85%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15700233250279043351&url=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F853496500693&text=%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%8F%D1%85%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2&path=sharelink
https://youtu.be/roshIJq78fg
https://youtu.be/roshIJq78fg
https://youtu.be/TX8CtqzrnvY
https://library.smr.muzkult.ru/dmitriev/
https://library.smr.muzkult.ru/dmitriev/
https://www.youtube.com/watch?v=hxNQ16dWRDw
https://www.youtube.com/watch?v=hxNQ16dWRDw
https://www.youtube.com/watch?v=hxNQ16dWRDw
https://youtu.be/TPmnyDVJEIs
https://youtu.be/TPmnyDVJEIs
https://youtu.be/TPmnyDVJEIs
https://youtu.be/FLbGkUqChdA
https://youtu.be/FLbGkUqChdA


Александрович игры и 

соревнования. 

Соревнования, правила 

игры, организация. 

ознакомься с 

информацией, выпиши 

основные моменты. 

Янина Юлия 

Игоревна 

Шахматы Окончания, в 

которых конь 

сильнее слона. 

Окончания, в 

которых слон 

сильнее коня. 

Видео: Окончания, в 

которых конь сильнее 

слона. 

Когда слон сильнее 

коня 

Посмотри видео, 

сыграй учебную 

партию дома. 

Будников Максим 

Николаевич 

Футзал Комплекс ОФП. 

 

Информация: 

Строевые упражнения. 

Общеразвивающие 

упражнения без 

предметов. 

Внимательно 

ознакомься с 

информацией, выпиши 

основные моменты. 

Мухсинов Сиявуш 

Юсуфович 

Футбол Комплексное 

упражнение для 

верха 

Видео-урок: 

Силовая тренировка 

юных футболистов: 

верх – грудь, спина, 

плечи и руки 

Посмотрите видео, 

познакомьтесь с 

информацией. 

Выполнять в 

соответствии с 

видеоматериалом. 

Транцев Николай 

Александрович 

Легкая атлетика Комплекс 

упражнений для 

бегунов 

Видео-урок: 

Упражнения с 

собственный весом. 

Посмотрите видео, 

познакомьтесь с 

информацией.  

Выписать основные 

моменты. 

Шаряфятдинов 

Рафик Равилович 

Рукопашный 

бой 

История 

возникновения 

рукопашного боя 

в России 

Информация: 

Школа и приемы 

Ощепкова и 

Спиридонова 

Познакомьтесь с 

информацией.  

Выписать основные 

моменты. 

Семенова Елена Волейбол Нападающий Видео-урок: Посмотрите видео, 

https://infourok.ru/metodicheskaya_razrabotka_na_temu__sorevnovaniya_pravila_igry__organizaciya_i_provedenie-458383.htm
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9852234623726281562&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D7gzJIx9PtEw&text=%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B.%20%2022.05.2020.%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0%2016.20.%20%20%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9852234623726281562&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D7gzJIx9PtEw&text=%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B.%20%2022.05.2020.%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0%2016.20.%20%20%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0&path=sharelink
https://youtu.be/qdoew1llM54
https://youtu.be/qdoew1llM54
https://footballstudy.ru/articles/ofp-dlya-futbolistov-uchebnye-materialy
https://footballstudy.ru/articles/ofp-dlya-futbolistov-uchebnye-materialy
https://footballstudy.ru/articles/ofp-dlya-futbolistov-uchebnye-materialy
https://footballstudy.ru/articles/ofp-dlya-futbolistov-uchebnye-materialy
http://footballgas.blogspot.com/2016/09/blog-post_22.html
http://footballgas.blogspot.com/2016/09/blog-post_22.html
http://footballgas.blogspot.com/2016/09/blog-post_22.html
http://footballgas.blogspot.com/2016/09/blog-post_22.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=36&v=SgP6AexCPy0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=36&v=SgP6AexCPy0&feature=emb_logo
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/bars108/2546503.html
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/bars108/2546503.html
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/bars108/2546503.html


Владимировна удар 

 

Начальная подготовка 

 

познакомьтесь с 

информацией.  

Выписать основные 

моменты. 

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

Педагог Объединение Тема Ресурс Комментарий 

Белкина Наталья 

Петровна 

«Знатоки 

дорожных 

наук» 

Творческая 

мастерская 

«Памятка 

водителям, 

пешеходам» 

на тему «Уходя 

из дома, 

помните…» 

Памятка пешеходу 

 

Пройди по первой 

ссылке и изучи 

вариант памятки. 

Создай свою памятку 

по ПДД и пришли на 

почту 

Viber 

  Правила 

дорожного 

движения для 

юных 

велосипедистов 

Презентация «Правила 

велосипедиста» 

 

Онлайн-игра 

«Симулятор езды на 

велосипеде» 

 

Пройди по первой 

ссылке и изучи 

презентацию. 

Пройди по второй 

ссылке и поиграй в он-

лайн игру «Езда на 

велосипеде». 

Бурова Светлана 

Анатольевна 

Школьное 

научное 

общество 

«Эрудит» 

Работа с 

каталогами 

Теоретический 

материал «Правила 

работы с электронным 

каталогом» 

 

Пройти по ссылке, 

изучить материал, 

провести работу с 

каталогом любой 

электронной 

библиотеки 

Гусарова Елена 

Евгеньевна 

«Юный биолог» В мире флоры и 

фауны. Игра:              

Интерактивная игра 

«Биологическое лото» 

Пройди по ссылке 

Скачай игру и поиграй 

https://www.youtube.com/watch?v=DPZie7Nn4Xo&feature=emb_logo
https://yandex.ru/images/search?pos=9&img_url=https%3A%2F%2Fsun9-13.userapi.com%2Fc854420%2Fv854420367%2F1c91a3%2FJ4T-I6BezdA.jpg&text=Творческая%20мастерская%20
https://infourok.ru/prezentaciya-po-pdd-na-temu-pravila-velosipedista-315979.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-pdd-na-temu-pravila-velosipedista-315979.html
https://gamasexual.ru/c/bicycle-simulator-game/
https://gamasexual.ru/c/bicycle-simulator-game/
https://gamasexual.ru/c/bicycle-simulator-game/
https://pandia.ru/text/78/339/307.php
https://pandia.ru/text/78/339/307.php
https://pandia.ru/text/78/339/307.php
https://pandia.ru/text/78/339/307.php
http://www.myshared.ru/slide/1218274/
http://www.myshared.ru/slide/1218274/


 

«Биологическое 

лото» 

 в неё. 

  Введение. 

«Занимательная 

биология». 

Викторина 

«Занимательная 

биология» 

 

 

Пройди по ссылке, 

ознакомиться с 

познавательной 

информацией, пройти 

викторину, ответить на 

вопросы 

 

Лебедева Наталья 

Николаевна 

«Познавательны

й английский» 

 

Англия. 

Интересные 

факты о ней. 

Презентация 

«Путешествие по 

Англии» 

 

Видео «Интересные 

факты об Англии» 

 

Пройти по первой 

ссылке. Просмотреть 

презентацию, 

проговорить и 

запомнить слова на 

английском языке.  

 

Пройдите по второй 

ссылке и посмотрите 

познавательное видео.  

 

13.00-14.00 Обед 

14.00-15.00 Тихий час, профилактика оборудования 

15.00-15.30 

 

Мастер-класс «Ораторское искусство» 

(педагог-организатор Малышева М.С.) 

 

https://vk.com/school_va

rlamovo 

Перейти по ссылке и 

присоединиться к 

прямому эфиру 

16.00-16.30 Челлендж «Держи планку» 

(педагог дополнительного образования Быданцев Е.А.) 

https://vk.com/school_va

rlamovo 

 

Перейти по ссылке и 

присоединиться к 

челленджу 

https://infourok.ru/prezentaciya_po_biologii_na_temu_zanimatelnaya_biologiya-454269.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_biologii_na_temu_zanimatelnaya_biologiya-454269.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_biologii_na_temu_zanimatelnaya_biologiya-454269.htm
https://urok.1sept.ru/статьи/643408/
https://urok.1sept.ru/статьи/643408/
https://urok.1sept.ru/статьи/643408/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3828623317438641737&reqid=1590327978054440-1800190893263973647013338-vla1-0762&suggest_reqid=440416141146444868680122799755093&text=англия+видео+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3828623317438641737&reqid=1590327978054440-1800190893263973647013338-vla1-0762&suggest_reqid=440416141146444868680122799755093&text=англия+видео+для+детей
https://vk.com/school_varlamovo
https://vk.com/school_varlamovo
https://vk.com/school_varlamovo
https://vk.com/school_varlamovo


 

 

 


