
                           

Расписание дня 

летней он-лайн профильной смены «PROЛето» 

17.06.2020 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» 

«7 ключей 

ученического 

самоуправления» 

https://drive.google.com/

open?id=1KHn6pKiNnD

kupjRFYQlvqXzWMQu

Qybq0 

Ознакомится с 

материалом по ссылке. 

 

Придумать 

интерактивную игру 

«7 ключей 

ученического 

самоуправления» для 

младших классов. 

https://vk.com/school_varlamovo
https://vk.com/school_varlamovo
https://vk.com/school_varlamovo
https://vk.com/school_varlamovo
https://vk.com/school_varlamovo
https://vk.com/school_varlamovo
https://drive.google.com/open?id=1KHn6pKiNnDkupjRFYQlvqXzWMQuQybq0
https://drive.google.com/open?id=1KHn6pKiNnDkupjRFYQlvqXzWMQuQybq0
https://drive.google.com/open?id=1KHn6pKiNnDkupjRFYQlvqXzWMQuQybq0
https://drive.google.com/open?id=1KHn6pKiNnDkupjRFYQlvqXzWMQuQybq0


 

Веселова Наталья 

Викторовна 

«Волшебный 

мир оригами» 

«Прыгающая 

лягушка» 

Как сделать 

прыгающую лягушку 

из бумаги. Оригами: 

лягушка. 

https://m.youtube.com/w

atch?v=WryOiAfGylA 

Посмотреть видео, 

выполнить задание. 

Волкова Алла 

Павловна 

«Палитра» «Принцесса» Как нарисовать 

принцессу 

https://youtu.be/wRS0S3

tdWI8 

Посмотреть видео, 

выполнить задание. 

Конюкова 

Светлана Игоревна 

«Искусство 

театра» 

Сценическая 

речь. Дикция. 

Сценическая речь. 

Дикция. 

https://youtu.be/BmtYgb

T_E1w 

Посмотреть видео, 

выполнить задание. 

Маслова Наталья 

Александровна 

«Музыкальная 

мозаика» 

«Поем вместе» Песни группы 

«Непоседы» 

https://zaycev.net/artist/1

24710 

 

Разучивание песни в 

караоке 

Нестеренко Ольга 

Викторовна 

«Малышок» Объёмная 

композиция из 

бумаги «Летний 

букет» 

Букет цветов из бумаги 

своими руками 

https://youtu.be/6HR4tjt

xLpU 

Посмотреть видео, 

выполнить задание. 

Овсянникова 

Наталья 

Владимировна 

«Палитра» «Зебра» Как нарисовать зебру. 

https://youtu.be/joUbzvQ

CifM 

Посмотреть видео, 

выполнить задание 

Разумова Юлия 

Владимировна 

«Палитра» Нетрадиционная 

техника 

Необычные способы 

рисования вилкой. 

Нарисовать любой 

рисунок «вилкой». 

https://m.youtube.com/watch?v=WryOiAfGylA
https://m.youtube.com/watch?v=WryOiAfGylA
https://youtu.be/BmtYgbT_E1w
https://youtu.be/BmtYgbT_E1w
https://zaycev.net/artist/124710
https://zaycev.net/artist/124710
https://youtu.be/6HR4tjtxLpU
https://youtu.be/6HR4tjtxLpU
https://youtu.be/joUbzvQCifM
https://youtu.be/joUbzvQCifM


«Рисование 

вилкой». 

https://ok.ru/video/17638

25093223 

Рисование вилкой 

Цветы 

https://youtu.be/kG9Kp

_VMCd8 

Рисование вилкой 

Ежик 

https://ok.ru/video/15634

92487590 

 

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

Педагог Объединение Тема Ресурс Комментарий 

Барышникова Л.В. Берегиня Правила 

составления 

исторической 

справки. 

Разработка текста 

экскурсий 

«История с. 

Троицкое», 

Культурные 

памятники с. 

Троицкое» 

Информация: 

Оформление 

исторической справки 

 

Информация: ГАРФ. 

Составление 

исторических справок 

 

Особенности создания 

текста для экскурсии 

 

Внимательно 

посмотри материал, 

попробуйте составить 

текст экскурсии. 

Глухов Александр 

Андреевич 

Армспорт Регламент 

соревнований. 

Соревнования 

среди 

занимающихся. 

Инфо: Правила 

проведения 

соревнований по 

армрестлингу 

Внимательно 

ознакомься с 

материалом 

Новикова Елена Моя малая Встреча с Информация: Познакомьтесь с 

https://ok.ru/video/1763825093223
https://ok.ru/video/1763825093223
https://youtu.be/kG9Kp_VMCd8
https://youtu.be/kG9Kp_VMCd8
https://ok.ru/video/1563492487590
https://ok.ru/video/1563492487590
https://sudact.ru/law/metodicheskie-rekomendatsii-po-primeneniiu-pravil-organizatsii-khraneniia/metodicheskie-rekomendatsii/4/4.2/
https://sudact.ru/law/metodicheskie-rekomendatsii-po-primeneniiu-pravil-organizatsii-khraneniia/metodicheskie-rekomendatsii/4/4.2/
http://statearchive.ru/454
http://statearchive.ru/454
http://statearchive.ru/454
https://spravochnick.ru/turizm/tehnologiya_okazaniya_ekskursionnyh_uslug/osobennosti_sozdaniya_teksta_dlya_ekskursii/
https://spravochnick.ru/turizm/tehnologiya_okazaniya_ekskursionnyh_uslug/osobennosti_sozdaniya_teksta_dlya_ekskursii/
http://prokachkov.ru/pravila-provedeniya-sorevnovaniya-po-armrestlingu/
http://prokachkov.ru/pravila-provedeniya-sorevnovaniya-po-armrestlingu/
http://prokachkov.ru/pravila-provedeniya-sorevnovaniya-po-armrestlingu/
http://prokachkov.ru/pravila-provedeniya-sorevnovaniya-po-armrestlingu/


Николаевна родина интересными 

людьми. 

Учителя-ветераны 

Троицкой школы: 

Порунов П.С. 

Кузнецов И.И. 

представленной 

информацией. 

Торхов Евгений 

Александрович 

Волейбол Соревнования по 

мини-волейболу 

Информация: Об игре в 

мини волейбол 

Внимательно 

ознакомься с 

информацией 

Янина Юлия 

Игоревна 

Шахматы Проведение 

классификационн

ых турниров, игр 

с часами и 

записью. 

Инфо: Система 

проведения шахматных 

турниров 

Видео: 

Классификационные 

турниры по шахматам 

Посмотри видео, 

сыграй партию дома с 

записью 

Будников Максим 

Николаевич 

Футзал Комплекс ОФП. 

 

Информация: 

Строевые упражнения. 

Общеразвивающие 

упражнения без 

предметов. 

Внимательно 

ознакомься с 

информацией, выпиши 

основные моменты. 

Мухсинов Сиявуш 

Юсуфович 

Футбол Комплексное 

упражнение для 

верха 

Видео-урок: 

Силовая тренировка 

юных футболистов: 

верх – грудь, спина, 

плечи и руки 

Посмотрите видео, 

познакомьтесь с 

информацией. 

Выполнять в 

соответствии с 

видеоматериалом. 

Транцев Николай 

Александрович 

Легкая атлетика Комплекс 

упражнений для 

бегунов 

Видео-урок: 

Упражнения с 

собственный весом. 

Посмотрите видео, 

познакомьтесь с 

информацией.  

Выписать основные 

моменты. 

http://troiskoe.minobr63.ru/wordpress/blog/2020/05/06/порунов-петр-степанович/
http://troiskoe.minobr63.ru/wordpress/blog/2020/04/30/75_лет_победемы_помним_мы_гордимся-2/
https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/mini-voleibol/
https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/mini-voleibol/
https://ozlib.com/847260/sport/sistemy_provedeniya_shahmatnyh_turnirov
https://ozlib.com/847260/sport/sistemy_provedeniya_shahmatnyh_turnirov
https://ozlib.com/847260/sport/sistemy_provedeniya_shahmatnyh_turnirov
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15160738060393974334&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-100648375_456239046&text=2016.06.03%20%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15160738060393974334&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-100648375_456239046&text=2016.06.03%20%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC&path=sharelink
https://footballstudy.ru/articles/ofp-dlya-futbolistov-uchebnye-materialy
https://footballstudy.ru/articles/ofp-dlya-futbolistov-uchebnye-materialy
https://footballstudy.ru/articles/ofp-dlya-futbolistov-uchebnye-materialy
https://footballstudy.ru/articles/ofp-dlya-futbolistov-uchebnye-materialy
http://footballgas.blogspot.com/2016/09/blog-post_22.html
http://footballgas.blogspot.com/2016/09/blog-post_22.html
http://footballgas.blogspot.com/2016/09/blog-post_22.html
http://footballgas.blogspot.com/2016/09/blog-post_22.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=36&v=SgP6AexCPy0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=36&v=SgP6AexCPy0&feature=emb_logo


Шаряфятдинов 

Рафик Равилович 

Рукопашный 

бой 

История 

возникновения 

рукопашного боя 

в России 

Информация: 

Школа и приемы 

Ощепкова и 

Спиридонова 

Познакомьтесь с 

информацией.  

Выписать основные 

моменты. 

Семенова Елена 

Владимировна 

Волейбол Нападающий 

удар 

 

Видео-урок: 

Начальная подготовка 

 

Посмотрите видео, 

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» 

«Дорожные 

ловушки» 

Презентация 

 

Видеоролик 

«Дорожные ловушки. 

Световозвращающие 

элементы» 

 

Видеоролик 

«Дорожные ловушки. 

Светофор» 

 

Пройти по ссылкам и 

ознакомиться с 

материалами 

Бурова Светлана 

Анатольевна 

Школьное 

научное 

общество 

«Эрудит» 

Наложение звука 

на слайды 

Звук в PowerPoint 2010 

 

Вставка звука в 

презентацию 

 

Пройти по ссылке, 

посмотреть видео, 

добавить материал в 

предыдущую 

презентацию 

Гусарова Елена 

Евгеньевна 

«Юный биолог» 
Квест-игра по 

Квест-игра 

 

 

Пройди по ссылке 

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/bars108/2546503.html
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/bars108/2546503.html
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/bars108/2546503.html
https://www.youtube.com/watch?v=DPZie7Nn4Xo&feature=emb_logo
https://infourok.ru/material.html?mid=184947
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11061543657165807305&text=дорожные%20ловушки%20для%20детей%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1591605046407753-1579467345645157055100288-prestable-app-host-sas-web-yp-60&redircnt=1591605140.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11061543657165807305&text=дорожные%20ловушки%20для%20детей%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1591605046407753-1579467345645157055100288-prestable-app-host-sas-web-yp-60&redircnt=1591605140.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11061543657165807305&text=дорожные%20ловушки%20для%20детей%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1591605046407753-1579467345645157055100288-prestable-app-host-sas-web-yp-60&redircnt=1591605140.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11061543657165807305&text=дорожные%20ловушки%20для%20детей%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1591605046407753-1579467345645157055100288-prestable-app-host-sas-web-yp-60&redircnt=1591605140.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4170958832284654889&text=дорожные%20ловушки%20для%20детей%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1591605046407753-1579467345645157055100288-prestable-app-host-sas-web-yp-60&redircnt=1591605384.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4170958832284654889&text=дорожные%20ловушки%20для%20детей%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1591605046407753-1579467345645157055100288-prestable-app-host-sas-web-yp-60&redircnt=1591605384.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4170958832284654889&text=дорожные%20ловушки%20для%20детей%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1591605046407753-1579467345645157055100288-prestable-app-host-sas-web-yp-60&redircnt=1591605384.1
https://youtu.be/_pI_CK2SaDI
https://youtu.be/VGho3FxqABw
https://youtu.be/VGho3FxqABw
https://mega-talant.com/biblioteka/scenariy-kvest-igry-ekologicheskaya-krugosvetka-88990.html


экологии   

«Экологическая 

кругосветка» 

( или скопируй) 

прими участие в игре. 

Лебедева Наталья 

Николаевна 

«Познавательны

й английский» 

 

Фонетические 

упражнения «От 

A до Z» 

Видео «English Phonics 

Story» 

 

Видео «Легкое 

усвоение звуков 

английского языка» 

 

Посмотрите видео с 

фонетическими 

упражнениями, 

повторите за 

диктором, запишите 

новые слова в 

словарик и запомните 

их. 

Пасюта Сергей 

Викторович 

«Моделировани

е виртуальной и 

дополненной 

реальности» 

Анимирование 

персонажа в 

Blender 3D. 

Анимация персонажа Создать анимацию 

персонажа. Персонаж 

должен поднимать и 

опускать руки. 

Чудин Артем 

Алексеевич 

«В мире 

робототехники» 
Регистрация в 

среде TinkerCAD 

Видео-занятие для 

детей по Arduino 

 

Просмотреть видео-

занятие по ссылке 

Янина Юлия 

Игоревна 

«Знатоки 

дорожных 

наук» 

История 

автомобиля 

Презентация 

 

Пройти по ссылке и 

изучить презентацию 

13.00-14.00 Обед 

14.00-15.00 Тихий час, профилактика оборудования 

15.00-15.30 

 

Виртуальный тур по городам-героям, посвященный 75-

летию Победы 

(педагог-организатор Закурдаева Р.И.) 

https://vk.com/school_va

rlamovo 

 

Перейти по ссылке и  

присоединиться к 

виртуальному туру по 

городам-героям 

https://www.youtube.com/watch?v=mO2tQvrqYHk
https://www.youtube.com/watch?v=mO2tQvrqYHk
https://www.youtube.com/watch?v=Sft-jDt-ed0
https://www.youtube.com/watch?v=Sft-jDt-ed0
https://www.youtube.com/watch?v=Sft-jDt-ed0
http://b3d.mezon.ru/index.php/Глава_6.1:_Анимация_персонажа._Теория
https://www.youtube.com/watch?v=RC3AaWSA6FQ&list=PLXIDQTgWwOlVgBy899mk7ffSdadZM7bQ9&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=RC3AaWSA6FQ&list=PLXIDQTgWwOlVgBy899mk7ffSdadZM7bQ9&index=2&t=0s
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/126662-prezentaciya-istoriya-avtomobilya.html
https://vk.com/school_varlamovo
https://vk.com/school_varlamovo


 

 

 

 

16.00-16.30 Мастер-класс «Упражнение для волейболистов» 

(педагог дополнительного образования Семёнова Е.В.) 

 

https://vk.com/school_va

rlamovo 

 

Перейти по ссылке и 

присоединиться к 

мастер-классу 

https://vk.com/school_varlamovo
https://vk.com/school_varlamovo

