
                           

Расписание дня 

летней он-лайн профильной смены «PROЛето» 

16.06.2020 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» 

«В чем польза 

спорта?» 

https://www.youtube.co

m/watch?v=wrfBk0jSfS

M 

Ознакомится с 

материалом по ссылке. 

 

Бурова Светлана 

Анатольевна 

«Основы 

журналистики» 

Фоторепортаж https://youtu.be/J8_1snFI

AfA 

Пройти по ссылке и 

добавить 

фоторепортаж  в газету 

по теме   «Сидим 

дома» 

https://vk.com/school_varlamovo
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https://vk.com/school_varlamovo
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Малышева Мария 

Сергеевна 

«Школа 

лидерства и 

инициативы» 

«Методы 

генерирования 

идей» 

https://drive.google.com/

open?id=1uasoScm_Jgjd

lqlrOp-

msvRoLWIXO2dM 

Ознакомится с 

материалом по ссылке. 

 

Прописать 

мероприятие по 

одному из методов. 

Волкова Алла 

Павловна 

«Палитра» «Русалочка» Как нарисовать 

русалочку 

https://youtu.be/OjYBIw

0pJ4w 

 

Посмотреть, 

выполнить задание 

Конюкова 

Светлана Игоревна 

«Искусство 

театра» 

Сценическая 

речь. Дыхание. 

Сценическая речь. 

Дыхание. 

https://youtu.be/2Wd2wq

MzDYc 

Ознакомиться с 

информацией 

Маслова Наталья 

Александровна 

«Музыкальная 

мозаика» 

«Поем вместе» «Неразлучные друзья» 

https://www.youtube.co

m/watch?v=1sXiT5BmF

XQ 

«Прадедушка» 

https://www.youtube.co

m/watch?v=TQBg4Pd1c

IY 

«Ангел летит» 

https://www.youtube.co

m/watch?v=X_Fg6w4W

uxI 

 

Исполнить песни по 

выбору 
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Назарова Елена 

Александровна 

«Рукодельница» Игрушка из 

носка 

«Снеговик». 

Снеговик из носочков 

своими руками. 

https://ped-

kopilka.ru/blogs/natalija-

vladimirovna-

puhanova/snegovik-iz-

nosochkov-svoimi-

rukami-master-klas-s-

poshagovymi-foto.html 

Посмотреть мастер-

класс по изготовлению 

мягкой игрушки. 

Попробовать сделать 

самостоятельно. 

Нестеренко Ольга 

Викторовна 

«Рукодельница» «Собака-

улыбака» 

Игрушка из подручных 

материалов «Собака-

улыбака» 

https://vk.com/video-

73458250_456239432 

Посмотреть видео, 

выполнить 

самостоятельно 

Овсянникова 

Наталья 

Владимировна 

«Палитра» «Котик» Как нарисовать котика 

https://youtu.be/goT5B_

T8Rm4 

 

Посмотреть видео, 

выполнить 

самостоятельно 

Разумова Юлия 

Владимировна 

«Палитра» «Кляксография» 

Рисование 

трубочкой и 

ватной палочкой. 

Как рисовать 

трубочкой. 

Кляксография. 

Нетрадиционная 

техника рисования. 

https://youtu.be/IMckrz

vDB_g 

Нарисовать дерево, 

выдувая воздух через 

трубочку (гуашь, 

акварель). 

Янина Юлия 

Игоревна 

«Палитра» «Фея» Как нарисовать фею 

https://youtu.be/hV9-

bT4dHoc 

 

Посмотреть видео, 

выполнить 

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

Педагог Объединение Тема Ресурс Комментарий 

Барышникова Л.В. Берегиня 

 

Экскурсия в 

Выставочный зал 

г. Сызрани 

Видео: Дом-музей 

Чернухина г. Сызрань 

 

Ознакомься с 

материалом. 

Маркевич Ольга 

Дмитриевна 

Моя малая 

родина 

Учителями 

славится Россия 

Информация: Учитель 

в годы Великой 

Отечественной войны 

Познакомьтесь с 

информацией. 

Федорова Елена 

Александровна 

Ритмика Разогрев. 

Отработка танца 

под музыку 

Видео: Разогрев. 

Упражнения у станка 

Внимательно 

посмотрите видео, 

повторите дома. 

Янина Юлия 

Игоревна 

Шашки Спарринг-

тренировка. 

Сеансы 

одновременной 

игры. 

Информация: Задачи 

по шашкам онлайн 

 

Внимательно 

познакомьтесь с 

информацией 

Кокоша Екатерина 

Викторовна 

Легкая атлетика 5 технических 

упражнений для 

бегунов 

Видео-урок: 

Улучшение техники 

бега. Специальные 

беговые упражнения. 

 

Посмотрите видео, 

познакомьтесь с 

информацией. 

Выполнять в 

соответствии с 

видеоматериалом. 

Торхов Андрей 

Александрович 

Футбол Комплекс 

упражнений для 

растяжки 

Видео-урок: 

Растяжка. Развитие 

гибкости футболистов. 

 

Посмотрите видео, 

познакомьтесь с 

информацией. 

Выполнять в 

соответствии с 

видеоматериалом. 

https://youtu.be/_Qt9xWzXFlc
https://youtu.be/_Qt9xWzXFlc
https://zapad.minobr63.ru/kniga-pamyati
https://zapad.minobr63.ru/kniga-pamyati
https://zapad.minobr63.ru/kniga-pamyati
https://youtu.be/rZc4O0y8MLE
https://youtu.be/rZc4O0y8MLE
https://v-damki.com/task.html
https://v-damki.com/task.html
https://www.youtube.com/watch?v=9T6OppWPiPA
https://www.youtube.com/watch?v=9T6OppWPiPA
https://www.youtube.com/watch?v=9T6OppWPiPA
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=Y3iMCgNGZo8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=Y3iMCgNGZo8&feature=emb_logo


Шаряфятдинов 

Рафик Равилович 

Греко-римская 

борьба 

Гимнастические 

упражнения для 

укрепления 

мышц и осанки 

Анимационный - урок: 

8 мощных упражнений 

укрепления мышц и 

осанки 

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» 

С детства знать 

положено 

правила 

дорожные 

Интерактивная игра по 

ПДД 

 

Пройти по ссылке, 

скачать 

интерактивную игру и 

сыграть в неё 

Гусарова Елена 

Евгеньевна 

«Юный биолог» 
Видео-экскурсия               

« Подводный 

мир дельты 

Волги» 

Познавательное видео 

 

 

Пройди по ссылке 

( или скопируй) 

и     познакомься с 

обитателями водных 

просторов Волги. 

 

Лебедева Наталья 

Николаевна 

«Познавательны

й английский» 

 

 

Диалоги на 

английском языке 

Видео «Диалог на 

английском языке» 

 

Посмотрите видео и 

повторите за 

дикторами диалог. 

Развиваем 

разговорную речь 

Пасюта Сергей 

Викторович 

«Разработка 

программного 

обеспечения» 

Движение и 

повороты в 

программе 

Scratch 

Повороты и 

направления 

Изучить способы 

движения и  поворота 

персонажа в 

программе Scratch 

  Дополненная Видео-занятие Просмотреть видео-

https://the-challenger.ru/dvizhenie/trenirovki/kak-ukrepit-myshczy-spiny-i-shei-8-moshhnyh-uprazhnenij-iz-volnoj-borby/
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https://www.youtube.com/watch?v=eaA8HhFLt0s&list=PL0lO_mIqDDFURLYPl-S6Z0FADlFi5tFVb&index=2&t=0s


 

 

 

 

 

Чудин Артем 

Алексеевич 

 

«Моделировани

е виртуальной и 

дополненной 

реальности» 

реальность. 

Подготовка 

программ 

«Создание AR игры » 

 

занятие по ссылке 

13.00-14.00 Обед 

14.00-15.00 Тихий час, профилактика оборудования 

15.00-15.30 

 

Онлайн-беседа «Мы в ответе за свои поступки» 

(социальный педагог Колесова Е.В.) 

https://vk.com/school_va

rlamovo 

 

Перейти по ссылке и 

присоединиться к  

просмотру прямого 

эфира 

16.00-16.30 Мастер-класс  «Упражнения для футболистов» 

(педагог дополнительного образования  Кокоша Е. В.) 

https://vk.com/school_va

rlamovo 

 

Перейти по ссылке и 

присоединиться к 

мастер-классу 

https://www.youtube.com/watch?v=eaA8HhFLt0s&list=PL0lO_mIqDDFURLYPl-S6Z0FADlFi5tFVb&index=2&t=0s
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