
                           

Расписание дня 

летней он-лайн профильной смены «PROЛето» 

15.06.2020 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»   

«Организация 

массовых 

мероприятий» 

https://drive.google.com/

open?id=10P6GMK09G

nQw80fkf7ZDjrliCvZK2

xgq  

Ознакомится с 

материалом по ссылке. 

 

Веселова Наталья 

Викторовна 

«Волшебный 

мир оригами» 

«Тюльпан» Как сделать тюльпан из 

бумаги. Оригами. 

https://m.youtube.com/w

atch?v=zd44YA4PUdQ  

Посмотреть, 

выполнить 

самостоятельно 
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Волкова Алла 

Павловна 

«Палитра» «Цветущее 

дерево» 

Как нарисовать 

цветущее дерево. 

https://youtu.be/zy6IH8v

j6Qk  

Посмотреть, 

выполнить 

самостоятельно 

Конюкова 

Светлана Игоревна 

«Капитошка» Ритмическая 

гимнастика 

 

Ритмическая 

гимнастика для детей 

https://youtu.be/hF3FED

zABqY  

Выполнить 

упражнения 

самостоятельно 

Назарова Елена 

Александровна 

«Рукодельница» Игрушка 

«Собака» из 

полотенца 

Как сделать Собачку из 

полотенца 

https://youtu.be/tHjiUSa

cQiw 

 

Посмотреть мастер-

класс по изготовлению 

куклы. Попробовать 

сделать 

самостоятельно. 

 

Нестеренко Ольга 

Викторовна 

«Малышок» Аппликация 

«Кит» 

Аппликация КИТ 

открытка из цветой 

бумаги 

https://youtu.be/NqWuin

3Mwgw  

Посмотреть, 

выполнить 

самостоятельно 

Овсянникова 

Наталья 

Владимировна 

«Палитра» «Гном» Как нарисовать гнома. 

https://youtu.be/ADlSZw

U_Fdk  

Посмотреть, 

выполнить 

самостоятельно 

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

Педагог Объединение Тема Ресурс Комментарий 

Барышникова Л.В. Школьный 

музей 

Тексты в 

музейной 

экспозиции. 

Приемы 

размещения 

Информация: Тексты в 

экспозициях музеев 

 

Информация: Роль 

текста в экспозиции и 

Внимательно 

ознакомьтесь с 

представленной 

информацией 
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текстов в 

экспозиции. 

Игра-практикум 

по составления 

этикетажа к 

экспонатам. 

требования к его 

составлению 

 

Видео: МК по 

описанию музейного 

экспоната 

 

 

Глухов Александр 

Андреевич 

«Армспорт» Спарринги Видео: Спарринг 

тренировка по 

армрестлингу 

Инфо: Секреты 

армрестлинга. 

Спарринг. 

Внимательно 

познакомься с 

материалом. 

Торхов Евгений 

Александрович 

Волейбол Соревнования по 

подвижным 

играм с 

элементами 

техники 

волейбола. 

Информация: 

Подвижные игры и 

эстафеты с элементами 

волейбола 

Внимательно 

ознакомьтесь с 

материалом 

Янина Юлия 

Игоревна 

Шахматы Специфика игры 

в блиц с 

электронными 

часами. 

Видео: Шахматы блиц 

Информация: Блиц в 

шахматах 

Посмотрите видео, 

познакомьтесь с 

информацией, 

повторите дома. 

Будников Максим 

Николаевич 

Футзал Исторический 

обзор отличия 

футзала от 

футбола 

Видео:  "Футзал. 

Отличия от большого 

футбола." 

 

Посмотрите видео, 

познакомьтесь с 

информацией. 

Быданцев Евгений 

Алексеевич 

Футбол Координация с 

мячом 

Видео-урок:  

Тренировка техники 

Посмотрите видео, 

познакомьтесь с 
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дома - координация с 

мячом 

информацией. 

Вочимова Ольга 

Юрьевна 

Волейбол История 

возникновения и 

развития 

волейбола 

Информация: 

Создатель волейбола 

 

Ознакомьтесь с 

информацией. 

Таранцев Николай 

Алекандрович 

Легкая атлетика Комплекс 

упражнений для 

растяжки 

 

Видео-урок:  Комплекс 

упражнений для 

растяжки 

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» 

Настройка 

анимаций 

Видео «Настройка 

анимации» 

 

Видео «Анимация в  

PowerPoint» 

 

Пройти по ссылке и 

ознакомиться с с 

материалом, 

посмотрев обучающие 

видео. 

Гусарова Елена 

Евгеньевна 

«Юный биолог» 
Виртуальная 

экскурсия в 

живой уголок 

«Зоомир-мир 

прекрасного» 

Видео «Виртуальная 

экскурсия в живой 

уголок» 

  

  

Пройди по ссылке 

( или скопируй) 

и прими участие в 

экскурсии   

Закурдаева Регина 

Искандеровна 

«Знатоки 

дорожных 

Детский 

дорожно-

Теоретический 

материал 

Пройди по ссылке и 

изучи материал. Устно 
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наук» транспортный 

травматизм и его 

причины 

«Профилактика ДДТТ 

(детский 

дорожнотранспортный 

травматизм)» 

 

сформулируй 

причины, которые 

ведут в ДТП. 

Пасюта Сергей 

Викторович 

«В мире 

робототехники» 

Интерфейс 

программы TRIK 

Studio. 

TRIK Studio. Изучить интерфейс 

программы TRIK 

Studio. 

Ухаткина Жанна 

Игоревна 

«Познавательны

й английский» 

Климат. Презентация 

«Климат и погода 

Великобритании» 

 

Климат 

Великобритании 

 

Пройти по ссылке. 

Просмотреть 

презентацию. По 

второй ссылке 

прочитать текст и 

перевести его на 

английский. 

 

Чудин Артем 

Алексеевич 

«Разработка 

программного 

обеспечения» 

Первый проект на 

языке 

программировани

я Python 

Видео «Уроки по 

Python » 

 

Просмотреть 

обучающее видео 

Янина Юлия 

Игоревна 

«Знатоки 

дорожных наук» 

Игра 

«Регулировщик 

на перекрестке» 

Онлайн игра 

 

Пройти по ссылке, 

поиграть в игру 

13.00-14.00 Обед 

14.00-15.00 Тихий час, профилактика оборудования 

15.00-15.30 

 

Видео-рассказы в рамках проекта «Вспомним всех 

поименно» 

(педагог-организатор Романов К.А.) 

https://vk.com/school_va

rlamovo 

 

Перейти по ссылке и 

присоединиться к  

просмотру видео-

рассказа о ветеранах 
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фронтовиках посёлка 

Варламово 

16.00-16.30 Спортивная викторина «Все о спорте» 

 (педагог дополнительного образования Торхов А.А.) 

https://vk.com/school_va

rlamovo 

 

Перейти по ссылке и 

присоединиться 

викторине 

https://vk.com/school_varlamovo
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