
                           

Расписание дня 

летней он-лайн профильной смены «PROЛето» 

23.06.2020 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» 

О пользе 

витаминов 

https://yandex.ru/health/t

urbo/articles?id=6025 

Ознакомится с 

материалом по ссылке. 

 

Бурова Светлана 

Анатольевна 

«Основы 

журналистики» 

Методы сбора 

информации 

https://youtu.be/JUA4G

DlEF2o 

https://youtu.be/-

I4DYM1Pr9U 

https://youtu.be/N4x7Rm

-uqGM 

Пройти по ссылке и 

добавить информацию 

по теме «Сидим дома», 

поработав с 

родственниками . 
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Малышева Мария 

Сергеевна 

«Школа 

лидерства и 

инициативы» 

«Самооценка» 

 

https://drive.google.com/

file/d/1dIXcC58ZXXGtd

bXgGrWqYXMvsSzvlno

8/view?usp=sharing 

Перейти по ссылке, 

ознакомиться с 

информацией. 

Волкова Алла 

Павловна 

«Палитра» «Лисички» Как нарисовать 

Лисичку - маму и 

лисенка 

https://yandex.ru/efir?str

eam_id=43a1ef9893fa2f

e78d25ab148a842fc1&f

=1 

 

Посмотреть видео, 

выполнить 

Конюкова 

Светлана Игоревна 

«Искусство 

театра» 

«Ассоциации» Актерские тренинги. 

Развитие воображения. 

Ассоциации 

https://youtu.be/D3HS-

UnEIRI 

Посмотреть видео, 

выполнить 

Маслова Наталья 

Александровна 

«Музыкальная 

мозаика» 

Песни военных 

лет 

Песня «Священная 

война», история 

создания 

https://www.youtube.co

m/watch?v=hcrNP_bBV

L4 

«Священная война» 

https://www.youtube.co

m/watch?v=gTed0cM2C

i4 

 

Посмотреть видео, 

выполнить 
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Назарова Елена 

Александровна 

«Рукодельница» Игрушка «Котик 

Мурлыка » из 

перчатки 

Мастер-класс «Котенок 

из перчатки» 

https://www.maam.ru/det

skijsad/kotenok-svoimi-

rukami-za-pol-

chasa.html 

 

Посмотреть мастер-

класс по изготовлению 

мягкой игрушки. 

Попробовать сделать 

самостоятельно. 

 

Нестеренко Ольга 

Викторовна 

«Рукодельница» Игрушки своими 

руками 

Игрушки своими 

руками из ткани: 

выкройки для 

начинающих 

https://mebel-

expert.info/igrushki-

svoimi-rukami-iz-tkani/ 

Посмотреть видео, 

выполнить 

Овсянникова 

Наталья 

Владимировна 

«Палитра» «Поросенок» Как нарисовать 

Поросенка 

https://yandex.ru/efir?str

eam_id=45e9c2d528fac5

4b9e10831fa500092c&f

=1 

 

Посмотреть видео, 

выполнить 

Разумова Юлия 

Владимировна 

«Палитра» Нетрадиционное 

рисование 

«Рисование 

свечой» 

+акварель. 

Мастер-класс 

(Рисование свечой). 

https://youtu.be/GBKti

T_UVos 

Посмотреть видео. 

Попробовать 

нарисовать рисунок 

свечой, затем 

акварелью 

Янина Юлия 

Игоревна 

«Палитра» «Лебедь» Как нарисовать Лебедя 

- урок рисования для 

детей 

https://yandex.ru/efir?str

Посмотреть видео, 

выполнить 
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eam_id=4c15f4e083acfd

0fbc6217eee374df2c&f=

1 

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

Педагог Объединение Тема Ресурс Комментарий 

Маркевич Ольга 

Дмитриевна 

Моя малая 

родина 

Обсуждение и 

сбор материала 

для газеты 

"Жизнь 

замечательных 

людей". 

 

Информация: Русский 

Лафонтен 

Онлайн-лекция: И.И. 

Дмитриев. Министр и 

поэт 

Знаменитые земляки. 

«Знаменитые люди 

Сызранского района» 

Учителя-ветераны 

Троицкой школы: 

Порунов П.С. 

Кузнецов И.И. 

Познакомьтесь с 

информацией. 

Торхов Евгений 

Александрович 

Волейбол Разбор 

проведённых игр. 

Устранение 

ошибок. 

Информация: 

Волейбол. Видео на 

разбор ошибок. 

Внимательно 

ознакомьтесь с 

материалом 

Федорова Елена 

Александровна 

Ритмика Разминка, 

растяжка. Показ 

танца родителям. 

Выступление. 

Видео: Упражнения у 

станка 

Внимательно 

посмотрите видео, 

повторите дома. 

Будников Максим 

Николаевич 

Футбол Упражнения для 

футболистов 

Видео-урок: 

Упражнение для 

точного удара 

Посмотрите видео, 

познакомьтесь с 

информацией. 

Вочимова Ольга Волейбол Упражнение для Видео-урок: Посмотрите видео, 
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Юрьевна волейболистов Технические элементы 

волейбола для детей 

 

познакомьтесь с 

информацией. 

Выполнять в 

соответствии с 

видеоматериалом. 

Шаряфятдинов 

Рафик Равилович 

Греко-римская 

борьба 

Гимнастические 

упражнения для 

укрепления 

мышц и осанки 

Анимационный - курс: 

Перевороты через мост 

 

Посмотрите 

анимацию, 

познакомьтесь с 

информацией. 

Сапего Антон 

Григорьевич 

Баскетбол Упражнение для 

баскетболистов 

Видео-урок: 

Работа над прыжком 

дома 

 

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» 

Дорожный этикет Презентация «Задачи 

по ПДД для 

озорников» 

 

Пройти по ссылке и 

выполнить задания 

Гусарова Елена 

Евгеньевна 

«Юный биолог» 
Викторина 

«Узнай меня» 

 

Викторина 

 

 

Пройди по ссылке 

( или скопируй) 

и    прими участие в  

викторине 

 

Лебедева Наталья «Познавательны Учим цвета и Видео-занятие Пройти по ссылке, 

https://www.youtube.com/watch?v=G2KUYTAcVIk
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Николаевна й английский» 

 

 

инструменты  посмотреть видео, 

запомнить слова на 

английском и их 

перевод. 

Пасюта Сергей 

Викторович 

«Разработка 

программного 

обеспечения» 

Создание клонов 

в программе 

Scratch 

Клоны Изучить способы 

создания клонов 

персонажа и других 

обьектов в программе 

Scratch 

13.00-14.00 Обед 

14.00-15.00 Тихий час, профилактика оборудования 

15.00-15.30 

 

Онлайн - профилактическая беседа «Правонарушения, 

как результат вредных привычек» 

(социальный педагог Колесова Е.В.) 

https://vk.com/school_va

rlamovo 

 

Перейти по ссылке и 

присоединиться к  

прямому эфиру 

16.00-16.30 Викторина «В мире Футбола» 

(педагог дополнительного образования Сухов А.В.) 

https://vk.com/school_va

rlamovo 

 

Перейти по ссылке и 

присоединиться 

викторине 

https://www.youtube.com/watch?v=ml9eSi3W46U
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