
                           

Расписание дня 

летней он-лайн профильной смены «PROЛето» 

18.06.2020 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» 

«Вокруг 

Спорта»: 8 самых 

полезных для 

здоровья видов 

спорта 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=XY-

BrDnnlCw 

Изучить материал по 

теме.     

     

Бурова Светлана 

Анатольевна 

«Основы 

журналистики» 

Значение 

заголовка и его 

виды 

https://youtu.be/qMUKas

-ZSy4 

 

Пройти по ссылке  и 

попробовать создать 

свои  заголовки к 
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статьям нашей газеты 

Малышева Мария 

Сергеевна 

«Школа 

лидерства и 

инициативы»   

«Психология 

малых групп» 

https://drive.google.com/

file/d/1j-

KYZ0G6Ewyz5tw-

2zgAEkE3RZbFrG1m/vi

ew 

Перейти по ссылки, 

ознакомиться с 

материалом 

Нестеренко Ольга 

Викторовна 

«Школа 

здоровья» 

1.Настроение.    

2.Питание. Прави

льное питание.   

 

 1.https://zen.yandex.ru/

media/happinessforevery

day/vliianie-nastroeniia-

na-zdorove-zdorove--ot-

pozitivnogo-obraza-

myshleniia-zabolevaniia-

-ot-negativnogo-

5d48fdb28600e100aca54

e77 

 

2.https://altaimed.info/ne

ws/food/nutrition_and_h

uman_health/ 

 

Изучить материал по 

теме.     

     

Волкова Алла 

Павловна 

«Палитра» «Верблюд» Как нарисовать 

верблюда 

https://youtu.be/FAaVOo

fO4UI 

 

Посмотреть видео, 

выполнить 

самостоятельно 

Конюкова 

Светлана Игоревна 

«Искусство 

театра» 

Упражнение на 

развитие 

воображения 

Упражнение на 

воображение/ 

актерское мастерство 

Посмотреть видео, 

выполнить 

упражнения 
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для детей 

https://youtu.be/wf8Om

BDtStg  

Маслова Наталья 

Александровна 

«Музыкальная 

мозаика» 

«Поем вместе» 

 

Песни группы «Герои» 

https://zaycev.net/artist/1

91633 

 

Исполнение песни по 

выбору 

Назарова Елена 

Александровна 

«Рукодельница» Игрушка из 

носка «Котик». 

Котенок из носков 

своими руками. 

https://ped-

kopilka.ru/blogs/elena-

nikolaevna-

nechaeva/master-klas-

mjagkaja-igrushka-kot-

nok-iz-noskov.html  

Посмотреть мастер-

класс по изготовлению 

мягкой игрушки. 

Попробовать сделать 

самостоятельно. 

 

Нестеренко Ольга 

Викторовна 

«Рукодельница» Игрушка-

Антистресс 

Игрушка-Антистресс 

Своими руками 

https://youtu.be/nsqgeX4

oXyI 

 

Посмотреть видео, 

выполнить 

самостоятельно 

Овсянникова 

Наталья 

Владимировна 

«Палитра» «Жираф» Как нарисовать жирафа 

https://youtu.be/r0SaRp3

Rqeo 

 

Посмотреть видео, 

выполнить 

самостоятельно 

Разумова Юлия 

Владимировна 

«Палитра» Техника 

«ДУДЛИНГ» 

Антистресс. 

Как рисовать дудлинг 

DIY 

https://youtu.be/7ZZpG

WVi0BE 

Как рисовать дудлинг 

Нарисовать 

карандашом  любой 

рисунок на примере 

видео. 
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https://youtu.be/WOx84

FxSF78  

Янина Юлия 

Игоревна 

«Палитра» «Тигр» Как нарисовать тигра 

https://youtu.be/uf4iKEB

qrHk 

 

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. Школьный 

музей 

Игра-практикум 

по составления 

этикетажа к 

экспонатам. 

Видео: МК по 

описанию музейного 

экспоната 

 

Внимательно прочитай 

информацию, 

составьте этикетку. 

Торхов Евгений 

Александрович 

Волейбол Соревнования по 

мини-волейболу 

Информация: Об игре в 

мини волейбол 

Внимательно 

ознакомься с 

информацией 

Федорова Елена 

Александровна 

Ритмика Разогрев. Показ 

танца под музыку 

Видео: Разогрев. 

Упражнения у станка 

Внимательно 

посмотрите видео, 

повторите дома. 

Вочимова Ольга 

Юрьевна 

Баскетбол Упражнение для 

спины 

 

Информация: 

Мышцы спины — как 

их укрепить? 

Внимательно 

ознакомься с 

информацией, выпиши 

основные моменты. 

Сухов Александр 

Владимирович 

Футбол Эффективные 

упражнения для 

футболистов 

 

Информация: 

Упражнения для 

начинающих 

футболистов 

Внимательно 

ознакомься с 

информацией, выпиши 

основные моменты. 

Кокоша Екатерина 

Викторовна 

Легкая атлетика Основные 

ошибки в беге 

Видео-урок: 

Средние дистанции 

Внимательно 

ознакомься с 
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 информацией, выпиши 

основные моменты. 

12.30-13.00 Воркшоп «Инноваторы» ( мероприятия и мастер-классы естественнонаучного и технического профиля )  

Педагог Объединение Тема Ресурс Комментарий 

Гусарова Елена 

Евгеньевна 

«Юный биолог» 
Птицы, рыбы, 

звери 

Познавательное видео 

 

Экологическая игра 

 

 

По 1 ссылке 

ознакомиться с видео, 

по 2 ссылке скачать 

интерактивную игру и 

сыграть в неё 

 

Закурдаева Регина 

Искандеровна 

«Знатоки 

дорожных 

наук» 

Виртуальная 

экскурсия «По 

городам и 

странам» 

Презентация «ПДД в 

разных странах мира» 

 

Пройди по ссылке и 

изучи материал 

презентации. 

Сформулируй правила 

дорожного движения в 

некоторых странах. 

Лебедева Наталья 

Николаевна 

«Познавательны

й английский» 

Слушаем и 

читаем сказки на 

английском языке 

Сказка на английском 

языке №1 

 

Сказка на английском 

языке №2 

 

Сказка на английском 

языке №3 

 

Посмотрите видео 

интересных сказок на 

английском языке, 

повторите за диктором 

слова и выражения, 

запишите в словарик и 

выучите наизусть 

несколько фраз. 

Пасюта Сергей 

Викторович 

«Разработка 

программного 

обеспечения» 

Работа с фонами 

и спрайтами в 

Пример Научиться менять и 

создавать новые фоны 

и спрайты в программе 
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программе 

Scratch 

Scratch 

 «Моделировани

е виртуальной и 

дополненной 

реальности» 

Создание травы 

мяча и 

футбольных 

ворот в Blender 

3D. 

Создание травы в 

Blender 

Футбольный мяч и 

ворота 

 

Смоделировать газон 

для футбольной 

площадки. 

Смоделировать 

футбольный мяч. 

Смоделировать 

футбольные ворота. 

 «В мире 

робототехники» 

Движение с 

датчиком света  

по лабиринту в 

программе TRIK 

Studio.  

Пример Запрограммировать 

робота на движение по 

черной линии. 

Ухаткина Жанна 

Игоревна 

«Познавательны

й английский» 

Природа 

Великобритании. 

Видео «Дикая природа 

Великобритании. 

Жизнь у воды» 

 

Пройти по ссылке. 

Просмотреть видео. 

 

Чудин Артем 

Алексеевич 

«Разработка 

программного 

обеспечения» 

Игра 

«Викторина» на 

Python 

Видео «Создаем 

викторину» 

 

Просмотреть видео по 

ссылке 

13.00-14.00 Обед 

14.00-15.00 Тихий час, профилактика оборудования 

15.00-15.30 

 

Мастер-класс «Основы социального проектирования» 

(педагог дополнительного образования Малышева М. 

С.) 

https://vk.com/school_va

rlamovo 

 

Перейти по ссылке и  

присоединиться к 

мастер-классу 
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16.00-16.30 Мастер-класс «Упражнения по футзалу» 

(педагог дополнительного образования Сухов А.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

