
                           

Расписание дня 

летней он-лайн профильной смены «PROЛето» 

08.06.2020 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»   

«Развитие 

коммуникативны

х навыков» 

 

Информация 

https://drive.google.com/

open?id=1ZaiEbeG0Dg

DR_T7PNgcWmV3Ycx

RSnTOi  

Ознакомится с 

материалом по ссылке. 

 

Веселова Наталья 

Викторовна 

«Волшебный 

мир оригами» 

«Кот» Видео-урок 

https://yandex.ru/efir?str

eam_id=4603b1a2650e5f

ccad3f305781ba3301&f

Посмотреть, 

выполнить 

самостоятельно 

https://vk.com/school_varlamovo
https://vk.com/school_varlamovo
https://vk.com/school_varlamovo
https://vk.com/school_varlamovo
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=1  

Волкова Алла 

Павловна 

«Палитра» «Ежик» Видео-урок 

https://yandex.ru/efir?str

eam_id=vp9bvPuKJ3Go

&from_block=logo_part

ner_player  

Посмотреть, 

выполнить 

самостоятельно 

Конюкова 

Светлана Игоревна 

«Капитошка» Развивающая 

хореография для 

детей. 

Упражнение 

«Складочка», 

«Домик» 

 

Видео-урок 

1.https://youtu.be/8sS2clt

L2qY  

2.https://youtu.be/R5wFh

ec0iVs  

Выполнить 

упражнения 

самостоятельно 

Назарова Елена 

Александровна 

«Рукодельница» Игровая 

народная кукла 

«Зайчик на 

пальчик». 

Изготовление.   

Мастер-класс 

https://www.livemaster.r

u/topic/2297531-delaem-

detskuyu-narodnuyu-

igrushku-zajchik-na-

palchik  

 

Посмотреть мастер-

класс по изготовлению 

куклы. Попробовать 

сделать 

самостоятельно. 

 

Нестеренко Ольга 

Викторовна 

«Малышок» Аппликация 

«Божьи коровки»   

Видео-урок 

https://youtu.be/pNKsutn

mJlc  

Посмотреть, 

выполнить 

самостоятельно 

Овсянникова 

Наталья 

Владимировна 

«Палитра» «Мороженое» Видео-урок 

https://yandex.ru/efir?str

eam_id=487d50b644f8b

97a9b15b32ec1e934d5&

from_block=logo_partne

Посмотреть, 

выполнить 

самостоятельно 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4603b1a2650e5fccad3f305781ba3301&f=1
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r_player  

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

Педагог Объединение Тема Ресурс Комментарий 

Барышникова Л.В. Берегиня Ролевая игра «Я – 

на экскурсии», 

коммуникативны

й тренинг. 

Информация: Как 

конструировать 

ролевые игры и 

проводить их? 

Ознакомься с 

представленным 

материалом, попробуй 

подготовить игру. 

 Школьный 

музей 

Основные 

приёмы 

экспонирования 

музейных 

предметов. 

Обеспечение 

сохранности 

музейных 

предметов в 

экспозиционном 

использовании. 

Музейные 

выставки: 

стационарные, 

передвижные, 

фондовые. 

Инфо: Приёмы и 

методы построения 

музейной экспозиции 

 

Инфо: Обеспечение 

сохранности музейных 

предметов при 

экспонировании. 

 

Инфо: Стационарные и 

передвижные формы 

музейной работы 

Внимательно 

ознакомьтесь с 

представленной 

информацией 

Глухов Александр 

Андреевич 

 

 

«Армспорт» Фаза захвата. Видео: Техника борьбы 

в армрестлинге 

Информация: Техника 

борьбы: захват. 

Внимательно 

познакомься с 

материалом. 

Торхов Евгений 

Александрович 

Волейбол Разбор 

проведённых игр. 

Видео на разбор 

ошибок волейбол; 

Внимательно 

ознакомьтесь с 

https://yandex.ru/efir?stream_id=487d50b644f8b97a9b15b32ec1e934d5&from_block=logo_partner_player
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Работа над 

ошибками. 

Атака первым темпом материалом 

Янина Юлия 

Игоревна 

Шахматы Борьба ферзя 

против пешки. 

Ферзевые 

окончания. 

Технические 

приёмы в 

ферзевых и 

ладейных 

окончаниях. 

Видео-урок: Борьба 

ферзя против пешки 

 

Информация: Ферзевые 

окончания в шахматах 

Видео: Технические 

приёмы в ладейных 

окончаниях 

 

Посмотрите видео, 

познакомьтесь с 

информацией, 

повторите дома. 

 Шашки Режим 

спортсмена в 

период 

соревнований. 

«Тихий» ход. 

Комбинации при 

помощи тихого 

хода. 

Видео: Тихие 

комбинации 

 

Информация: Словарь 

шашечных терминов 

Посмотрите видео, 

познакомьтесь с 

информацией. 

Кокоша Екатерина 

Викторовна 

Легкая атлетика Упражнения для 

легкоатлетов 

 

Видео-урок: 

Лёгкая атлетика в 

домашних условиях 

 

Посмотрите видео, 

познакомьтесь с 

информацией. 

Выполнять в 

соответствии с 

видеоматериалом. 

Мухсинов Сиявуш 

Юсуфович 

Футбол Координация с 

мячом 

Видео-урок:  

Тренировка техники 

дома - координация с 

мячом 

Посмотрите видео, 

познакомьтесь с 

информацией. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5559974879722044648&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-135454951_456239034&text=%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%BC%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BC.%20%20%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%201%20_%20Master%20class%20by%20Volvich&path=sharelink
https://youtu.be/nzR75dVcdSE
https://youtu.be/nzR75dVcdSE
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Семенова Елена 

Владимировна 

Волейбол Координация с 

мячом 

Видео-урок:  

Тренировка техники 

дома - координация с 

мячом 

 

Посмотрите видео, 

познакомьтесь с 

информацией. 

Выполнять в 

соответствии с 

видеоматериалом. 

Торхов Андрей 

Александрович 

Футзал Упражнения для 

футболистов 

 

Видео-урок:   

Комплекс упражнений 

для футболистов в 

домашних условиях 

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» 

Выбор шаблона и 

шрифта 

Видео-занятие 

 

Видео-занятие 

«Применение темы, 

цвета и шрифтов в 

программе» 

 

Пройти по ссылке 1 и 

2, посмотреть видео-

занятия и 

попробовать создать 

свою презентацию на 

тему «Сидим дома» 

Гусарова Елена 

Евгеньевна 

«Юный биолог» 
  

Интеллектуальн

о-

познавательная 

игра. «Загадки 

природы» 

Презентация 

 

  

Пройди по ссылке 

( или скопируй) 

Ознакомься с 

материалами 

презентации и прими 

участие в игре.  

https://www.youtube.com/watch?v=GBmMf6CM1lw
https://www.youtube.com/watch?v=GBmMf6CM1lw
https://www.youtube.com/watch?v=GBmMf6CM1lw
https://www.youtube.com/watch?v=8jRJkwEz6JQ
https://www.youtube.com/watch?v=8jRJkwEz6JQ
https://www.youtube.com/watch?v=8jRJkwEz6JQ
https://youtu.be/WW0124OVuuk
https://youtu.be/ctUmPIAENPM
https://youtu.be/ctUmPIAENPM
https://youtu.be/ctUmPIAENPM
https://youtu.be/ctUmPIAENPM
https://ped-kopilka.ru/blogs/oksana-anatolevna-danilchenko/intelektualnaja-igra-zagadki-prirody.html


 

Закурдаева Регина 

Искандеровна 

«Знатоки 

дорожных 

наук» 

Конкурс на 

знание 

устройства 

велосипеда «Мой 

друг велосипед» 

Устройство велосипеда 

 

Викторина про 

велосипеды 

 

Пройди по первой 

ссылке и изучи 

материал по теме. 

Пройди по второй 

ссылке и ответь на 

вопросы он-лайн 

викторины. 

Пасюта Сергей 

Викторович 

«В мире 

робототехники» 

Создание 

презентации «Как 

я вижу своего 

робота». 

 

Защита 

презентации «Как 

я вижу своего 

робота». 

Пример 

 

 

 

 

 

Как защищать 

презентацию? 

Необходимо создать 

презентацию на тему: 

«Как я вижу своего 

робота» 

 

Выступление. Защита 

презентации. 

Ухаткина Жанна 

Игоревна 

«Познавательны

й английский» 

Уэльс Презентация «Уэльс» 

 

 

 

Видео 

«Уэльс.Объединенное 

королевство» 

 

Пройти по ссылке, 

посмотреть 

презентацию, 

прочитать о городе на 

английском языке и 

перевод. 

 

Пройти по второй 

ссылке, посмотреть 

познавательное видео, 

повторить за диктором 

произношение 

https://velomoto-sport.ru/stati-novosti/ustrojstvo-velosipeda-shema-i-opisanie
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-pro-velosipedy-dlja-detej
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-pro-velosipedy-dlja-detej
https://infourok.ru/prezentaciya-issledovatelskaya-rabota-uchaschihsya-klassa-uvlekatelniy-mir-lego-2670377.html
https://bizsovet.com/story/kak-zashchishchat-prezentaciyu/
https://bizsovet.com/story/kak-zashchishchat-prezentaciyu/
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2014/03/31/prezentatsiya-shotlandiya
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14316847241027167130&text=видео%20для%20детей%20город%20Уэльс&text=город%20&path=wizard&parent-reqid=1590930083637197-400002075961442957300292-production-app-host-man-web-yp-1&redircnt=1590930092.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14316847241027167130&text=видео%20для%20детей%20город%20Уэльс&text=город%20&path=wizard&parent-reqid=1590930083637197-400002075961442957300292-production-app-host-man-web-yp-1&redircnt=1590930092.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14316847241027167130&text=видео%20для%20детей%20город%20Уэльс&text=город%20&path=wizard&parent-reqid=1590930083637197-400002075961442957300292-production-app-host-man-web-yp-1&redircnt=1590930092.1


 

 

 

 

английских слов. 

Чудин Артем 

Алексеевич 

«Разработка 

программного 

обеспечения» 

Основы C# в 

примерах 

 

Видео-занятие 

 

Просмотреть вебинар 

по ссылке 

Янина Юлия 

Игоревна 

«Знатоки 

дорожных наук» 

Особенности 

движения 

пешеходов и 

водителей по 

мокрой и 

скользкой дороге. 

 

Видео-занятие «»В 

плохую погоду» 

 

Пройти по ссылке и 

посмотреть видео-

занятие. Исходя из 

этого занятия 

составить правила 

поведения на дороге в 

плохую погоду 

13.00-14.00 Обед 

14.00-15.00 Тихий час, профилактика оборудования 

15.00-15.30 

 

Мастер-класс по робототехнике «Движение 

по линии с одним датчиком света в программе TRIK 

Studio» 

(педагог дополнительного образования Пасюта С.В.) 

https://www.youtube.co

m/channel/UCReTW1Sa

bpiNOf7huBiN.. 

Перейти по ссылке и 

присоединиться к 

просмотру мастер-

класса 

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 

акции  

https://www.youtube.com/watch?v=-_yea0gp7ZE&list=PLmRNNqEA7JoPwc92mQ-TxOj_HtwGu64ao&index=80&t=0s
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3944695398904397241&text=Особенности%20движения%20пешеходов%20и%20водителей%20по%20мокрой%20и%20скользкой%20дороге.&path=wizard&parent-reqid=1590926666674126-872399717104970360400300-prestable-app-host-sas-web-yp-63&
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3944695398904397241&text=Особенности%20движения%20пешеходов%20и%20водителей%20по%20мокрой%20и%20скользкой%20дороге.&path=wizard&parent-reqid=1590926666674126-872399717104970360400300-prestable-app-host-sas-web-yp-63&
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCReTW1SabpiNOf7huBiN44A%2Ffeatured
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCReTW1SabpiNOf7huBiN44A%2Ffeatured
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCReTW1SabpiNOf7huBiN44A%2Ffeatured
https://vk.com/school_varlamovo
https://vk.com/school_varlamovo

