
                           

Расписание дня 

летней он-лайн профильной смены «PROЛето» 

19.06.2020 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 

Нестеренко Ольга 

Викторовна 

«Школа 

здоровья» 

Спорт https://pumpmuscles.ru/f

itness/polza-zanyatiy-

sportom-dlya-zdorovya-

cheloveka.html 

 

Изучить материал по 

теме. 

 

Волкова Алла 

Павловна 

«Палитра» «Сова» Как нарисовать сову 

https://youtu.be/pNqTTr

Vko7E 

 

Посмотреть видео, 

выполнить 

самостоятельно 
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Конюкова 

Светлана Игоревна 

«Искусство 

театра» 

«Актерский 

тренинг» 

Упражнения для 

начинающего актера 

https://youtu.be/P9aFZ5_

XURw 

Посмотреть видео, 

выполнить 

упражнения 

Нестеренко Ольга 

Викторовна 

«Малышок» Поляна со 

стрекозами. 

Аппликации из 

цветной бумаги, 

прищепок и 

пластилина 

Поляна со стрекозами. 

Аппликации из 

цветной бумаги. 

https://youtu.be/l7il3vYl

QSw 

Посмотреть видео, 

выполнить 

самостоятельно 

Овсянникова 

Наталья 

Владимировна 

«Палитра» «Ангел» Как нарисовать ангела 

https://youtu.be/zs0m7m

sO8zU 

 

Посмотреть видео, 

выполнить 

самостоятельно 

Разумова Юлия 

Владимировна 

«Палитра» Нетрадиционная 

техника: 

«АРТ-терапия» - 

«Рисование 

пальцами». 

Рисуем виноград 

пальчиками! Просто и 

красиво 

https://youtu.be/jNm9ZS

HLUu8 

Картина за 3 минуты! 

Рисуем пальцами горы 

и маки 

https://youtu.be/1wqm2

flQGdg 

Попробовать 

нарисовать пальцами 

рисунок на примере 

видео. 

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

Педагог Объединение Тема Ресурс Комментарий 

Барышникова Л.В. Школьный Экскурсия, как Информация: Внимательно 
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музей форма 

популяризации 

историко-

культурного и 

природного 

наследия 

музейными 

средствами. 

Экскурсия, как форма 

музейной 

коммуникации 

 

ознакомьтесь с 

информацией 

Янина Юлия 

Игоревна 

Шашки Сеансы 

одновременной 

игры. 

Теория и 

практика записи 

шашечных 

партий. 

Тренировочный 

турнир. 

Самостоятельная 

запись партии. 

Задачи по шашкам 

онлайн 

 

Информация: 

Шашечная нотация и 

запись партии 

 

Видео: Анализ 

шашечных партий 

Внимательно 

познакомьтесь с 

информацией 

Семенова Елена 

Владимировна 

Волейбол Основные 

ошибки в 

волейболе 

Видео-урок: 

Ошибки при 

нападающем ударе 

 

Посмотрите видео, 

познакомьтесь с 

информацией,  

выпиши основные 

моменты. 

Торхов Андрей 

Александрович 

Футзал Упражнение 

финт 

 

Видео-урок: 

Финт «Ривелино» 

 

Посмотрите видео, 

познакомьтесь с 

информацией,  

выпиши основные 

моменты. 
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Шаряфятдинов 

Рафик Равилович 

Греко-римская 

борьба 

Выносливость 

борца 

 

Видео-урок: 

Выносливость борца 

 

Посмотрите видео, 

познакомьтесь с 

информацией,  

выпиши основные 

моменты. 

Вочимова Ольга 

Юрьевна 

Баскетбол Силовая и 

координационная 

подготовка 

баскетболистов 

Информация: 

Упpaжнeния для 

paзвития взpывнoй 

cилы 

Познакомьтесь с 

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» Поговорим о 

птицах 

Игра-викторина Пройти по ссылке, 

скачать 

интерактивную игру-

викторину и сыграть в 

неё. 

Закурдаева Регина 

Искандеровна 

«Знатоки 

дорожных 

наук» 

Создание кейсов 

по ПДД (подбор 

информации) 

Кейс-технология по 

ПДД 

 

Пройди по ссылке, 

изучи кейс-

технологию по ПДД. 

Подбери информацию 

для собственного 

кейска. 

Овсянникова 

Наталья 

Владимировна 

«Хочу всё 

знать» 

 

 

Где появились 

куклы 

Теоретический 

материал 

 

Видео «Кукла. Кто 

она? Откуда родом?» 

 

Пройти по 1 ссылке и 

изучить материал, по 2 

ссылке посмотреть 

видео 
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Пасюта Сергей 

Викторович 

«Разработка 

программного 

обеспечения» 

Создание 

простейшей игры 

в программе 

Scratch 

Пример игры Создать игру «Кошки-

мышки» в программе 

Scratch 

 «Моделировани

е виртуальной и 

дополненной 

реальности» 

Проект 

«Футбольное 

поле» 

Футбольное поле Посмотреть видео 

создания проекта и 

попробовать по 

желанию создать свой. 

 «В мире 

робототехники» 
Сборка робота на 

свободную тему  

в программе 

LEGO Digital Desi

gner. 

Сборка Сбирать модель робота 

в программе 

LEGO Digital Designer. 

Ухаткина Жанна 

Игоревна 

«Познавательны

й английский» 

Букингемский 

дворец. 

Презентация 

 

Пройти по ссылке. 

Просмотреть 

презентацию. 

Ознакомиться с 

материалом 

 

Чудин Артем 

Алексеевич 

«Разработка 

программного 

обеспечения» 

Окно «Логин-

пароль» на 

Python 

Видео «Создаем окно 

Логин-пароль» 

 

Просмотреть видео-

занятие по ссылке 

 «Моделировани

е виртуальной и 

дополненной 

реальности» 

Компиляция игры 

с дополненной 

реальностью 

Видео-занятие 

 

Просмотреть видео-

занятие по ссылке 

 «В мире 

робототехники» 
Сборка схемы 

Видео-занятие 

 

Просмотреть видео-

занятие по ссылке 
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13.00-14.00 Обед 

14.00-15.00 Тихий час, профилактика оборудования 

15.00-15.30 

 

Интерактивная экскурсия по сайтам школьных музеев 

«Салют народу-победителю!» 

(педагог-организатор Малышева М.С.) 

https://vk.com/school_va

rlamovo 

 

Перейти по ссылке и  

присоединиться к  он-

лайн экскурсии по 

виртуальному музею 

ГБОУ СОШ «Центр 

образования» пос. 

Варламово 

16.00-16.30 Спортивный фильм «Баскетбол» 

(педагог дополнительного образования Вочимова О.Ю.) 

https://vk.com/school_va

rlamovo 

 

Перейти по ссылке и 

присоединиться к 

просмотру фильма  
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