
                           

Расписание дня 

летней он-лайн профильной смены «PROЛето» 

09.06.2020 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» 

«Здоровый образ 

жизни» 

Видео-урок 

https://yandex.ru/turbo/s/

zozhmania.ru/ozdorovlen

ie/zdorovyj-obraz-zhizni 

 

 

 

 

Ознакомится с 

материалом по ссылке. 
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Бурова Светлана 

Анатольевна 

«Основы 

журналистики» 

Как делается 

газета 

https://youtu.be/cmGVV

qfG-zM 

Пройти по ссылке и 

попробовать создать 

газету «Для тех, кто 

дома» по теме «Мое 

отношение к 

дистанционному 

обучению» 

Малышева Мария 

Сергеевна 

«Школа 

лидерства и 

инициативы» 

«Конфликтологи

я» 

 

 

Видео-урок 

https://drive.google.com/

open?id=14TPGGiflhlcK

HkD72_tBRLoReNkaz6

Kk 

Ознакомится с 

материалом по ссылке. 

 

Волкова Алла 

Павловна 

«Палитра» «Летний пляж» Мастер-класс 

https://youtu.be/yBjGqxn

SZD0 

Посмотреть, 

выполнить задание 

Конюкова 

Светлана Игоревна 

«Искусство 

театра» 

Как побороть 

страх сцены 

Информация 

https://youtu.be/N4ElNo

pG_EQ 

Ознакомиться с 

информацией 

Маслова Наталья 

Александровна 

«Музыкальная 

мозаика» 

Образы 

киномузыки 

 

Видео-урок 

https://www.youtube.co

m/watch?v=J7_mQ-

rAUOs 

 

Посмотреть, 

выполнить творческое 

задание 

Назарова Елена 

Александровна 

«Рукодельница» Мягкие игрушки 

из полотенец. 

Игрушка 

«Мишка». 

Изготовление 

Мастер-класс 

https://sdelaysam--

svoimirukami-

ru.turbopages.org/s/sdela

ysam-

svoimirukami.ru/4529-

Посмотреть мастер-

класс по изготовлению 

мягкой игрушки. 

Попробовать сделать 

самостоятельно. 
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kak-sdelat-mishku-iz-

polotenca.html 

Нестеренко Ольга 

Викторовна 

«Рукодельница» «Зайка» Видео-урок 

https://youtu.be/HazBGy

l7gSU 

Посмотреть видео, 

выполнить 

самостоятельно 

Овсянникова 

Наталья 

Владимировна 

«Палитра» «Морской 

пейзаж» 

Видео-урок 

https://youtu.be/SUhplo

Qqj88 

Посмотреть видео, 

выполнить 

самостоятельно 

Разумова Юлия 

Владимировна 

«Палитра» «Летний букет» Мастер-класс 

https://ok.ru/video/25647

3698637 

Нарисовать летний 

букет (наброски 

простой карандаш, 

затем гуашь, 

акварель). 

Янина Юлия 

Игоревна 

«Палитра» «Летний пейзаж» Видео-урок 

https://youtu.be/x3f23Vl

wrL8 

Посмотреть видео, 

выполнить 

самостоятельно 

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. 

Маркевич Ольга 

Дмитриевна 

Моя малая 

родина 

Почетные 

граждане 

Сызранского 

района 

Видео: Лучший 

гармонист с.Печерское 

Крюков А.С. 

Видео: Руслан 

Умутбаев признан 

лучшим пожарным 

Посмотреть видео, 

познакомиться с 

информацией. 
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Самарской области; 

Почётные граждане 

Сызранского района 

Новикова Елена 

Николаевна 

Моя малая 

родина 

Их именами 

названы школы с. 

Троицкое, п. 

Балашейка, с. 

Старая Рачейка. 

Информация: Герой 

Советского союза П.И. 

Захаров; 

Полный кавалер ордена 

Славы А.И. Дырин; 

Герой Советского 

Союза С.Т. Теплов 

Посмотреть видео, 

познакомиться с 

информацией. 

 

Торхов Евгений 

Александрович 

Волейбол Разбор 

проведённых игр. 

Работа над 

ошибками. 

Видео на разбор 

ошибок волейбол; 

Атака первым темпом 

Внимательно 

ознакомьтесь с 

материалом 

Федорова Елена 

Александровна 

Ритмика Соединение всех 

частей в танец 

Видео-урок: Урок 

движения Народный 

танец 

Внимательно 

посмотрите видео-

урок, повторите дома.  

Янина Юлия 

Игоревна 

Шашки «Цугцванг». 

 

Методы борьбы с 

цугцвангом. 

 

Спарринг-

тренировка. 

Информация: Цугцванг 

в шашках 

 

Видео-урок: Цугцванг 

в шахматах 

Внимательно 

познакомьтесь с 

информацией, 

повторите дома. 

Будников Максим 

Николаевич 

Футбол Упражнения для 

футболистов 

Видео-урок: 

Упражнение для 

точного удара 

Посмотрите видео, 

познакомьтесь с 

информацией.  

Вочимова Ольга 

Юрьевна 

Волейбол Упражнение для 

волейболистов  

Видео-урок: 

Технические элементы 

Посмотрите видео, 

познакомьтесь с 
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волейбола для детей 

 

информацией. 

Выполнять в 

соответствии с 

видеоматериалом. 

Шаряфятдинов 

Рафик Равилович 

Греко-римская 

борьба 

Гимнастические 

упражнения для 

укрепления 

мышц и осанки 

Анимационный - курс: 

Перевороты через мост 

 

Посмотрите 

анимацию, 

познакомьтесь с 

информацией. 

Сапего Антон 

Григорьевич 

Баскетбол Упражнение для 

баскетболистов 

Видео-урок: 

Работа над прыжком 

дома 

 

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 

Белкина Наталья 

Петровна 

«Знатоки 

дорожных 

наук» 

Бытовые 

привычки и их 

опасность на 

дороге 

Теоретический 

материал «Бытовым 

привычкам не место на 

дорогах» 

 

Пройти по ссылке и 

изучить материал 

Гусарова Елена 

Евгеньевна 

«Юный биолог» 
Экологический 

турнир «В союзе 

с природой» 

Презентация 

 

 

Пройди по ссылке 

( или скопируй) 

и    прими участие в 

турнире. 

 

Лебедева Наталья 

Николаевна 

«Познавательны

й английский» 

 

Я люблю лето. 

Говорим на 

английском 

Видео-занятие «Лето. 

Говорим на 

английском» 

Посмотреть 1 видео, 

повторить слова за 

диктором и запомнить 
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 языке.  

Видео-занятие 

«Summer Song for 

Kids» 

 

Песня «Я люблю 

летнее время» 

 

их 

2 видео- послушать 

песню «Что ты 

любишь делать 

летом?» и спеть 

вместе. 

3- Послушать и 

повторить песенку «Я 

люблю лето» 

Выпишите новые 

слова и выражения в 

словарик и запомните 

их. 

Пасюта Сергей 

Викторович 

«Разработка 

программного 

обеспечения» 

Расположения и 

структуры 

выбора 

 

 

 

 

Списки, 

структуры 

выбора и цвета 

 

 

 

 

 

 

 

Видеоурок 

 

 

 

 

 

Видеоурок 

Изучить видео-занятие  

и повторить 

программу 

«Счастливая семёрка» 

из видео-занятия 

 

 

 

Изучить видео-занятие 

https://www.youtube.com/watch?v=mVhh0oATqBI
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Чудин Артем 

Алексеевич 

 

 

«Моделировани

е виртуальной и 

дополненной 

реальности» 

Создаем 

персонажа в 

Sculptris 

 

 

Основы работы в 

онлайн версии 

Sculptris 

 

 

Видео-занятие по 3D -

моделированию 

 

 

Видео-занятие 

 

 

 

Просмотреть видео-

занятие по ссылке 

 

 

 

Просмотреть видео-

занятие по ссылке 

13.00-14.00 Обед 

14.00-15.00 Тихий час, профилактика оборудования 

15.00-15.30 

 

Видео-презентация в рамках проекта «Мы помним! Мы 

гордимся!» 

(педагог-организатор Романов К.А.) 

https://vk.com/school_va

rlamovo 

Перейти по ссылке и 

присоединиться к 

просмотру видео-

презентации 

16.00-16.30 Мастер-класс «Упражнение для легкоатлетов» 

(педагог дополнительного образования Кокоша Е.В.) 

 

https://vk.com/school_va

rlamovo 

 

Перейти по ссылке и 

присоединиться к 

акции  
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