
                           

Расписание дня 

летней он-лайн профильной смены «PROЛето» 

22.06.2020 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» 

«Управление 

межличностными 

конфликтами» 

https://drive.google.com/

file/d/158ugLuHz-

ul0wLJRh-uX99mH-

AdJbGsx/view?usp=shar

ing 

Перейти по ссылке, 

ознакомится с 

материалом. 

Проанализировать 

свое отношение к 

основным способам 

разрешения 

межличностных 

конфликтов. 

https://vk.com/school_varlamovo
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https://vk.com/school_varlamovo
https://vk.com/school_varlamovo
https://drive.google.com/file/d/158ugLuHz-ul0wLJRh-uX99mH-AdJbGsx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/158ugLuHz-ul0wLJRh-uX99mH-AdJbGsx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/158ugLuHz-ul0wLJRh-uX99mH-AdJbGsx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/158ugLuHz-ul0wLJRh-uX99mH-AdJbGsx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/158ugLuHz-ul0wLJRh-uX99mH-AdJbGsx/view?usp=sharing


Результаты анализа 

отразить в таблице. 

Использовать 

собственную систему 

оценок. 

Веселова Наталья 

Викторовна 

«Волшебный 

мир оригами» 

«Лилия» Цветы из бумаги. 

Оригами лилия. 

https://yandex.ru/efir?str

eam_id=414042ef40252

0aa95817710d0460060&

f=1 

Посмотреть видео, 

выполнить 

Волкова Алла 

Павловна 

«Палитра» «Маслята» Маслята рисунки для 

детей / Урок рисования 

https://yandex.ru/efir?str

eam_id=4b242fd8e5f349

b585b9cf9f8ac1683f&f=

1 

Посмотреть видео, 

выполнить 

Конюкова 

Светлана Игоревна 

«Капитошка» Подвижные  

танцевальные 

игры 

Помахали ручкой маме 

| Веселый танец 

https://youtu.be/TxBvyL

pRIGM 

Двигайся замри танцы 

для детей 

https://youtu.be/mKfEF

D3eOMs 

Посмотреть видео, 

выполнить 

Назарова Елена 

Александровна 

«Рукодельница» Игрушка 

«Совушка-сова» 

из носка. 

Мастер-класс: сова из 

носка 

https://m-class.info/sova-

iz-noska-mk 

Посмотреть мастер-

класс по изготовлению 

мягкой игрушки. 

Попробовать сделать 

самостоятельно. 
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Нестеренко Ольга 

Викторовна 

«Малышок» Аппликация 

«Корзинка 

фруктов» 

Ваза с фруктами 

Аппликация из цветной 

бумаги 

https://youtu.be/rSTsbXS

Z_5o 

Посмотреть видео, 

выполнить 

Овсянникова 

Наталья 

Владимировна 

«Палитра» «Полярная сова» Краски для детей - 

Полярная СОВА - урок 

рисования 

https://yandex.ru/efir?str

eam_id=4ddafd0aabb6fd

109ea78447a2d0a4ba&f

=1 

 

Посмотреть видео, 

выполнить 

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

Педагог Объединение Тема Ресурс Комментарий 

Барышникова Л.В. Берегиня Выбор 

методических 

приёмов. 

Составление 

методической 

разработки. 

Информация: 

Методические приёмы 

и техники ведения 

экскурсии 

Внимательно 

познакомьтесь с 

материалом. 

 Школьный 

музей 

Виды экскурсий: 

обзорная, 

тематическая, 

учебная. 

Приёмы 

подготовки 

экскурсии с 

использованием 

Информация: Виды 

экскурсий. 

Классификации 

экскурсий. 

 

Информация: 

Подготовка и 

проведение экскурсий 

Внимательно 

ознакомьтесь с 

представленной 

информацией 
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опубликованных 

источников 

научной и 

популярной 

литературы, 

материалов 

музейного 

собрания. 

 

Глухов Александр 

Андреевич 

«Армспорт» Итоговый 

мониторинг 

Видео: ОФТ 

армрестлера дома/ 

Тренировка 

Внимательно 

познакомься с 

материалом. 

Торхов Евгений 

Александрович 

Волейбол Разбор 

проведённых игр. 

Устранение 

ошибок. 

Информация: 

Волейбол. Видео на 

разбор ошибок. 

Внимательно 

ознакомьтесь с 

материалом 

Щеглов Михаил 

Анатольевич 

«Азимут» Спортивное 

ориентирование. 

Соревнования по 

водному туризму. 

Инфо: Спортивное 

ориентирование 

Видео: Соревнования 

по водному туризму 

Внимательно 

ознакомьтесь с 

материалом 

Янина Юлия 

Игоревна 

Шахматы Проведение 

турниров с 

дифференциацие

й силы игры 

участников 

одного уровня. 

Для тренировки навыка 

игры: Шахматы онлайн 

Познакомьтесь с 

информацией 

 Шашки Разбор партий с 

преподавателем. 

Дружеский матч. 

Упражнения на 

усвоение 

Видео-урок: 

Международные 

шашки. 

Удар новичка 

Удар "рикошет" 

Посмотрите видео, 

познакомьтесь с 

информацией. 

https://youtu.be/Uu0LasIzyUs
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международных 

шашек. 

Удар "Филиппа" 

Удар Манури 

Кокоша Екатерина 

Викторовна 

Легкая атлетика Упражнения для 

легкоатлетов 

 

Видео-урок: 

Лёгкая атлетика в 

домашних условиях 

 

Посмотрите видео, 

познакомьтесь с 

информацией. 

Выполнять в 

соответствии с 

видеоматериалом. 

Мухсинов Сиявуш 

Юсуфович 

Футбол Координация с 

мячом 

Видео-урок:  

Тренировка техники 

дома - координация с 

мячом 

Посмотрите видео, 

познакомьтесь с 

информацией. 

Семенова Елена 

Владимировна 

Волейбол Координация с 

мячом 

Видео-урок:  

Тренировка техники 

дома - координация с 

мячом 

 

Посмотрите видео, 

познакомьтесь с 

информацией. 

Выполнять в 

соответствии с 

видеоматериалом. 

Торхов Андрей 

Александрович 

Футзал Упражнения для 

футболистов 

 

Видео-урок: 

Комплекс упражнений 

для футболистов в 

домашних условиях 

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 

Наложение 

текста на 

презентацию 

Текст в PowerPoint 

 

Эффект пишущей 

Пройти по ссылкам, 

посмотреть видео. 

 

https://youtu.be/w0DYVHgQ8ME
https://youtu.be/e5gcWYrWRsc
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«Эрудит» машинки в РоwerPoint 

 

 

Гусарова Елена 

Евгеньевна 

«Юный биолог» 
Игра - 

путешествие в 

мастерскую 

«Лесные 

фантазии» 

Игра-путешествие 

«Лесные фантазии» 

 

 

Пройди по ссылке 

( или скопируй) 

прими участие в игре. 

Закурдаева Регина 

Искандеровна 

«Знатоки 

дорожных 

наук» 

Создание кейсов 

по ПДД 

(оформление). 

Чемодан безопасности 

дорожного движения 

 

Пройди по ссылке и 

изучи материал. 

Опираясь на 

изученный материал, 

создай собственный 

кейс по ПДД. 

Пасюта Сергей 

Викторович 

«В мире 

робототехники» 

Создание 

сложного 

лабиринта в 

программе TRIK 

Studio. 

Пример Создать сложный 

лабиринт в программе 

TRIK Studio. 

Ухаткина Жанна 

Игоревна 

«Познавательны

й английский» 

Вестминстерское 

аббатство. 

Викторина 

 

Пройти по ссылке. 

Найти ответы на 

вопросы в интернете и 

прислать на почту 

tsar92@bk.ru 

 

Чудин Артем 

Алексеевич 

«Разработка 

программного 

обеспечения» 

Paint на языке 

python 

Делаем Paint на Питоне 

 

Просмотреть 

видеоурок по ссылке 

https://youtu.be/Ui8Vquj9O0k
https://infourok.ru/igra-puteshestvie-v-masterskuyu-lesnye-fantazii-4214211.html
https://infourok.ru/igra-puteshestvie-v-masterskuyu-lesnye-fantazii-4214211.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-obucheniyu-detei-pd-ispolzovaniem-keis-tehnologi-chemodanchik-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizhenija-srednja-g.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-obucheniyu-detei-pd-ispolzovaniem-keis-tehnologi-chemodanchik-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizhenija-srednja-g.html
https://ppt-online.org/13096
https://kupidonia.ru/quiz_map_item/viktorina-vestminsterskoe-abbatstvo
mailto:tsar92@bk.ru
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Янина Юлия 

Игоревна 

«Знатоки 

дорожных наук» 

Поездка в 

автобусе, 

троллейбусе, 

трамвае 

Презентация 

 

Пройти по ссылке, 

ознакомиться с 

материалами 

презентации. Устно 

сформулировать 

основные правила 

проезда на этих 

транспортах 

13.00-14.00 Обед 

14.00-15.00 Тихий час, профилактика оборудования 

15.00-15.30 

 

Он-лайн викторина "Герои Великой Победы" СП "ЦВР" 

ГБОУ СОШ  "Центр образования" пос. Варламово 

https://vk.com/school_va

rlamovo 

 

Перейти по ссылке и 

пройти викторину 

16.00-16.30 Челлендж «Любимое упражнение ГТО» 

(педагог дополнительного образования Вочимова О.Ю.) 

https://vk.com/school_va

rlamovo 

 

Перейти по ссылке и 

присоединиться к 

челленджу 

http://www.myshared.ru/slide/581800/
https://vk.com/school_varlamovo
https://vk.com/school_varlamovo
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