
                           

Расписание дня 

летней он-лайн профильной  смены «PROЛето» 

04.06.2020 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 

Барышникова 

Любовь 

Васильевна 

«Школа 

здоровья» 

Распорядок дня.   https://youtu.be/iJJTcb5

Y3e0 

Посмотреть 

мультфильм о режиме 

дня. 

Составить режим дня  

для себя.     

Бурова Светлана 

Анатольевна 

«Основы 

журналистики» 

Текст. Система 

журналистских 

жанров  

 

https://alzari.ru/zhanry-

zhurnalistiki.html 

Изучить материал по 

теме. Выберите из 

газеты или журнала 

любую 
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понравившуюся вам 

статью (на 

нравственно-

этическую, научно-

популярную, 

литературно-худо-

жественную тему) и 

определите стиль 

рецензии, 

придерживаясь 

изложенных выше 

требований. 

Конюкова 

Светлана Игоревна 

«Искусство 

театра» 

Упражнения на 

воображение и 

память 

Упражнения на 

воображение и память. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=6Hw7_eoBX

1g  

Выполнить 

упражнения 

самостоятельно 

Кочеткова 

Анастасия 

Борисовна 

«Рукодельница» Кукла из ткани 

своими руками.  

Кукла из ткани в 

технике стягивания 

https://www.youtube.co

m/watch?v=InBNXJ3wzt

o 

Посмотреть мастер-

класс по изготовлению 

куклы в технике 

стягивания. 

Попробовать сделать 

самостоятельно.  

Маслова Наталья 

Александровна 

«Музыкальная 

мозаика» 

Праздник 

«Троица» 

1.Презентация 

«Троица» 

https://infourok.ru/preze

ntaciya-na-temu-troica-

1065326.html 

2.Теоретический 

материал «Троица. 

Посмотреть 

презентацию, 

ознакомиться с 

теоретическим матер 

алом. 
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Обычаи. Традиции». 

https://zen.yandex.ru/me

dia/amedeya/rasskazyvae

m-kogda-budet-troica-v-

2020-godu-i-chto-eto-za-

prazdnik-

5d02844a2ec4b6013d42

28d4?utm_source=serp 

Назарова Елена 

Александровна 

«Рукодельница» Изготовление 

куклы-

зерновушки 

 

 

 Мастер-класс 

https://www.youtube.co

m/watch?v=gqnIuJilgss 

Посмотреть мастер-

класс по изготовлению 

куклы. 

  Попробовать сделать 

самостоятельно.  

Разумова Юлия 

Владимировна 

«Палитра» «Лето маленькая 

жизнь».   

Видео-урок 

https://www.youtube.co

m/watch?v=XGzoZk5La

4g 

Просмотреть видео 

ролик.  

Попробовать  

нарисовать рисунки 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 

краеведческой 

литературы, 

справочников, 

картотеки в 

библиотеке». 

Централизованная 

библиотечная система: 

краеведение 

 

Информация: Культура 

речи экскурсовода. 

 

Внимательно 

посмотри материал, 

выдели основные 

моменты 
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Работа 

экскурсовода, 

культура речи. 

В чём заключается 

работа экскурсовода 

Новикова Елена 

Николаевна 

Моя малая 

родина 

Встреча с 

интересными 

людьми. 

Информация: 

Виртуальные 

экскурсии в музей 

ГБОУ СОШ с. 

Троицкое 

Познакомиться с 

информацией 

Федорова Елена 

Александровна 

Ритмика Отработка 

поклона в конце. 

Отработка 

каждой части 

танца 

Видео-урок: Поклоны в 

народном танце 

 

Внимательно 

посмотрите видео-

урок, выучите 

элементы танца 

Вочимова Ольга 

Юрьевна 

Баскетбол Упражнение для 

спины 

 

Информация: 

Мышцы спины — как 

их укрепить? 

Внимательно 

ознакомься с 

информацией, выпиши 

основные моменты. 

Сухов Александр 

Владимирович 

Футбол Эффективные 

упражнения для 

футболистов 

 

Информация: 

Упражнения для 

начинающих 

футболистов 

Внимательно 

ознакомься с 

информацией, выпиши 

основные моменты. 

Кокоша Екатерина 

Викторовна 

Легкая атлетика Основные 

ошибки в беге 

 

Видео-урок: 

Средние дистанции 

Внимательно 

ознакомься с 

информацией, выпиши 

основные моменты. 

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

Педагог Объединение Тема Ресурс Комментарий 

Закурдаева Регина 

Искандеровна 

«Знатоки 

дорожных 

Творческая 

мастерская 

Памятка пешеходу 

 

Пройди по первой 

ссылке и изучи 
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наук» «Памятка 

водителям, 

пешеходам» 

на тему «Уходя 

из дома, 

помните…» 

вариант памятки. 

Создай свою памятку 

по ПДД и пришли на 

почту 

r.tukhvatova@yandex.ru 

Лебедева Наталья 

Николаевна 

«Познавательны

й английский» 

Шотландия. 

Объединенное 

королевство 

Видео-занятие 

«Шотландия. 

Объединенное 

королевство» 

 

Пройти по ссылке. 

Просмотреть видео о 

Шотландии, 

проговорить за 

диктором английские 

предложения, 

запомнить их 

произношение и 

перевод. Выписать 

английские слова, и 

запомнить их. 

 

Пасюта Сергей 

Викторович 

«Разработка 

программного 

обеспечения» 

Компонент текст, 

переменные, 

арифметика 

 

Видеоурок 

Ознакомиться с 

компонентами  текст, 

переменные и 

арифметика в 

программе app inventor 

  

Интерфейс 

программы app 

inventor, запуск 

программ и 

эмулятора 

 

 

Видеоурок: 

 

https://www.youtube.co

m/playlist?list=PLuuJ7E

JSjEfMETY8txzRpXHP

Просмотреть 

видеоурок. Сделать 

приложение 

калькулятор как 

показано 

 в уроке 
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H08Eg7kA6  

Чудин Артем 

Алексеевич 

«Моделировани

е виртуальной и 

дополненной 

реальности» 

Настройка 

программы 

Blender 2.8 

Видеоурок Осуществить 

настройку в 

соответствии с 

указаниями из 

видеоурока 

  

Пользовательски

й интерфейс 

программы 

Blender 2.8 

Blender 2.8 

 

Видеоурок 1 

 

Видеоурок 2 

Скачать новую версию 

Blender 2.8, изучить 

видеоуроки работы с 

пользовательским 

интерфейсом 

программы 

13.00-14.00 Обед 

14.00-15.00 Тихий час, профилактика оборудования 

15.00-15.30 

 

Он-лайн беседа «Как вести себя во время летних 

каникул» (социальный педагог Колесова Е.В.) 
https://vk.com/school_va

rlamovo 

Перейти по ссылке и 

присоединиться к 

акции 

16.00-16.30 Челлендж «Любимое упражнение из комплекса ГТО» 

(педагог дополнительного образования Семенова Е.В.) 

https://vk.com/school_va

rlamovo 

 

Перейти по ссылке и 

присоединиться к 

челленджу 
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