
                           

Расписание дня 

летней он-лайн профильной  смены «PROЛето» 

05.06.2020 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 

Нестеренко Ольга 

Викторовна 

«Школа 

здоровья» 

Азбука здоровья https://youtu.be/ofkbNrP

N2zs 

Просмотреть 

мультфильм о 

здоровье 

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 

Нестеренко Ольга «Малышок» Аппликация из  Аппликация из газеты Посмотреть мастер-
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Викторовна газеты «Котик»    "Котик". Мастер-класс. 

 https://youtu.be/pV-

yNgjHYf4  

класс и выполнить 

работу. Фото готовой 

работы прислать.     

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

Педагог Объединение Тема Ресурс Комментарий 

Барышникова Л.В. Школьный 

музей 

Виды 

экспозиций: 

тематическая, 

систематическая, 

монографическая

, ансамблевая 

экспозиция 

Экспозиционное 

оборудование. 

Информация: Виды и 

типы музейных 

экспозиций. 

Рассказ о деятельности 

по хранению музейных 

предметов 

Информация: 

Экспозиционное 

оборудование  

Внимательно прочитай 

информацию, выпиши 

основные моменты. 

 

Янина Юлия 

Игоревна 

Шашки Режим 

спортсмена в 

период 

соревнований. 

«Тихий» ход. 

Видео: Тихие 

комбинации 

 

Информация: Словарь 

шашечных терминов 

Посмотрите видео, 

познакомьтесь с 

информацией. 

Семенова Елена 

Владимировна 

Волейбол Основные 

ошибки в 

волейболе 

Видео-урок: 

Ошибки при 

нападающем ударе 

 

Посмотрите видео, 

познакомьтесь с 

информацией,  

выпиши основные 

моменты. 

Торхов Андрей 

Александрович 

Футзал Упражнение 

финт 

 

 

 

Видео-урок: 

Финт «Ривелино» 

 

Посмотрите видео, 

познакомьтесь с 

информацией,  

выпиши основные 

моменты. 
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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
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Шаряфятдинов 

Рафик Равилович 

Греко-римская 

борьба 

Выносливость 

борца 

 

Видео-урок: 

Выносливость борца 

 

Посмотрите видео, 

познакомьтесь с 

информацией,  

выпиши основные 

моменты. 

Вочимова Ольга 

Юрьевна 

Баскетбол Силовая и 

координационная 

подготовка 

баскетболистов 

Информация: 

Упpaжнeния для 

paзвития взpывнoй 

cилы 

Познакомьтесь 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 

наук» 

Правила 

дорожного 

движения для 

юных 

велосипедистов 

 

Онлайн-игра 

«Симулятор езды на 

велосипеде» 

 

Пройди поиграй в он-

лайн игру «Езда на 

велосипеде». 

Овсянникова 

Наталья 

Владимировна 

«Хочу всё 

знать» 

 

 

В траве сидел 

кузнечик. 

Интересное о 

насекомых. 

Презентация «Рекорды 

в мире насекомых» 

 

Самое интересное о 

насекомых 

 

Интересные факты о 

насекомых 

Пройти по ссылкам, 

ознакомиться с 

материалами 

Ухаткина Жанна 

Игоревна 

«Познавательны

й английский» 

Учим английский 

вместе 

Видео-урок 

https://www.youtube.co

m/watch?v=lRUfQoh4w

hA 

Пройти по первой 

ссылке. Просмотреть 

видео-урок, 

проговорить и 

запомнить слова на 

https://www.youtube.com/watch?v=eENjnrCMNHs&feature=youtu.be
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английском языке.  

13.00-14.00 Обед 

14.00-15.00 Тихий час, профилактика оборудования 

15.00-15.30 

 

Прямой эфир на канале «Мини-технопарк Квантум» 

«Создаем простейшую систему автополива комнатных 

растений» 

(педагог дополнительного образования Пасюта С.В.) 

https://vk.com/school_va

rlamovo 

Перейти по ссылке и 

присоединиться к 

прямому эфиру  

16.00-16.30 Спортивный фильм «Футбол» 

(педагог дополнительного образования Фоменко Е.А.) 

https://vk.com/school_va

rlamovo 

 

Перейти по ссылке,  

посмотреть фильм и 

записать основные 

моменты 
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