
                           

Расписание дня 

летней он-лайн профильной смены «PROЛето» 

10.06.2020 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» 

«Манипулирован

ие» 

Информация 

https://drive.google.com/

open?id=18nDyHUIvtz

WSmt2CSapnatKs3vTiZ

IBy 

Ознакомится с 

материалом по ссылке. 

 

Веселова Наталья 

Викторовна 

«Волшебный 

мир оригами» 

Бумажные 

игрушки 

антистресс 

Видео-урок 

https://yandex.ru/efir?str

eam_id=42f39d06f11e9d

02b824b3907e360fb3&f

Посмотреть видео, 

выполнить задание. 
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=1 

Волкова Алла 

Павловна 

«Палитра» «Черепаха» Видео-урок 

https://yandex.ru/efir?str

eam_id=46ec9abc905a80

bbbeb149ee05ee45b3&fr

om_block=logo_partner_

player 

Посмотреть видео, 

выполнить задание. 

Конюкова 

Светлана Игоревна 

«Искусство 

театра» 

Упражнение на 

развитие 

выразительности 

речи 

Видео-урок 

https://youtu.be/9Ltp01C

JJ10 

Посмотреть видео, 

выполнить задание. 

Маслова Наталья 

Александровна 

«Музыкальная 

мозаика» 

Разучивание 

песни «Я люблю 

тебя, Россия» 

Караоке 

https://www.youtube.co

m/watch?v=mBA7re7Gy

TU 

 

Разучивание песни в 

караоке 

Нестеренко Ольга 

Викторовна 

«Малышок» Аппликация 

«Яблоневый 

цвет» 

Видео-урок 

https://ok.ru/video/99194

6871208 

Посмотреть видео, 

выполнить задание. 

Овсянникова 

Наталья 

Владимировна 

«Палитра» «Летний букет» Видео-урок 

https://vk.com/video-

92553741_171328418 

Посмотреть видео, 

выполнить задание 

Разумова Юлия 

Владимировна 

«Палитра» «Бабочка - 

красавица». 

Мастер-класс 

https://youtu.be/yDpS

MGBpTGk 

Нарисовать бабочку в 

технике «монотопия» 

(гуашь). 

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

Педагог Объединение Тема Ресурс Комментарий 
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Глухов Александр 

Андреевич 

Армспорт Фаза борьбы. Видео: Техника борьбы 

в армрестлинге 

Информация: Техника 

борьбы: фаза борьбы. 

Внимательно 

ознакомься с 

материалом 

Торхов Евгений 

Александрович 

Волейбол Организация и 

проведение 

соревнований. 

Информация: 

Организация и 

проведение 

соревнований по 

волейболу 

Внимательно 

ознакомься с 

информацией 

Янина Юлия 

Игоревна 

Шахматы Специфика игры 

в быстрые 

шахматы. 

 

Специфика игры 

в блиц с 

механическими 

часами. 

Инфо: Быстрые 

шахматы 

Видео: Быстрые 

шахматы. Стабильная 

игра. 

 

Инфо: Блиц в 

шахматах: правила 

игры и особенности. 

Посмотри видео, 

сыграй учебную 

партию дома. 

Быданцев Евгений 

Алексеевич 

Футбол Комплекс ОФП. 

 

Информация: 

Строевые упражнения. 

Общеразвивающие 

упражнения без 

предметов. 

Внимательно 

ознакомься с 

информацией, выпиши 

основные моменты. 

Вочимова Ольга 

Юрьевна 

Волейбол Нападающий 

удар 

 

Видео-урок: 

Начальная подготовка 

 

Посмотрите видео, 

познакомьтесь с 

информацией.  

Выписать основные 

моменты. 

Кокоша Екатерина Легкая атлетика Комплекс Видео-урок: Посмотрите видео, 

https://youtu.be/Np1T7aHNxJk
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Викторовна упражнений для 

бегунов 

Упражнения с 

собственный весом. 

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. 

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» 

Опасность игр на 

проезжей части, 

где нужно играть. 

Теоретический 

материал «Игры на 

улице.Игры на 

проезжей части» 

 

Мультфильм «Почему 

опасно играть в хоккей 

на проезжей части» 

 

Пройти по первой 

ссылке и изучить 

теоретический 

материал, пройти по 

второй ссылке и 

посмотреть 

обучающий 

мультфильм 

Бурова Светлана 

Анатольевна 

Школьное 

научное 

общество 

«Эрудит» 

Размещение 

материалов на 

слайде 

Видео-занятие 

«Размещение объектов 

на слайде» 

 

Текст и картинки в 

презентации 

 

 

Пройдите по ссылкам, 

посмотрите видео и 

добавьте материал в 

предыдущую 

презентацию 

Гусарова Елена 

Евгеньевна 

«Юный биолог» Интересные 

факты о 

Видео-презентация 

 

Посмотреть и изучить 

презентацию 
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пресмыкающихся 

Лебедева Наталья 

Николаевна 

«Познавательны

й английский» 

 

Летние 

каникулы. 

Видео «Песня о летних 

каникулах» 

 

Видео «Слова о лете» 

Летняя песня о море 

 

1- послушайте песенку 

о каникулах, какие 

слова и предложения 

вы перевели без труда? 

2- посмотрите видео и 

повторите за диктором 

слова, запишите их и 

запомните. 

3.Послушайте и 

выучите на выбор 

любую песенку 

 

Пасюта Сергей 

Викторович 

«Моделировани

е виртуальной и 

дополненной 

реальности» 

Перемещение, 

вращение, 

масштаб, 

структура меша, 

данные объекта 

 

Активный 

объект, 3D-

курсор, нормали, 

координаты 

объекта 

 

Видеоурок 

 

 

 

 

Видеоурок 

Изучить видео-занятие 

 

Изучить видео-занятие 

Чудин Артем 

Алексеевич 

«В мире 

робототехники» 
Создание 

презентации 

«Мой будущий 

робот». 

Пример Необходимо создать 

презентацию на тему: 

«Мой будущий робот» 

и отправить на почту 

tchudin.art@yandex.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=fWuiq2tW8LQ
https://www.youtube.com/watch?v=fWuiq2tW8LQ
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https://infourok.ru/prezentaciya-issledovatelskaya-rabota-uchaschihsya-klassa-uvlekatelniy-mir-lego-2670377.html


 

 

 

 

Янина Юлия 

Игоревна 

«Знатоки 

дорожных 

наук» 

Интерактивная 

игра «Азбука 

движения» 

Презентация 

 

Пройти по ссылке, 

скачать презентацию и 

поиграть 

13.00-14.00 Обед 

14.00-15.00 Тихий час, профилактика оборудования 

15.00-15.30 

 

Тренд-сессия  «10 ключей к достижению невозможного» 

(педагог-организатор Малышева М.С.) 

https://vk.com/school_va

rlamovo 

Перейти по ссылке и 

присоединиться к 

прямому эфиру 

16.00-16.30 Челлендж «Любимое упражнение ГТО» 

(педагог дополнительного образования Вочимова О.Ю.) 

https://vk.com/school_va

rlamovo 

 

Перейти по ссылке и 

присоединиться к 

акции  

https://infourok.ru/interaktivnaya-igra-po-pdd-2442338.html
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