
                           

Расписание дня 

летней он-лайн профильной смены «PROЛето» 

25.06.2020 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» 

Как правильно 

вести себя на 

воде 

https://www.youtube.co

m/watch?v=V6kpDj7nrn

c 

Перейти по ссылке, 

просмотреть 

видеоролик по теме 

Бурова Светлана 

Анатольевна 

«Основы 

журналистики» 

Выпуск газеты https://youtu.be/XNI0Gb

4M5c0 

https://youtu.be/2eqCJhp

cgsA 

 

 

Пройти по ссылке 

и подготовить газету к 

печати 

https://vk.com/school_varlamovo
https://vk.com/school_varlamovo
https://vk.com/school_varlamovo
https://vk.com/school_varlamovo
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https://vk.com/school_varlamovo
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Малышева Мария 

Сергеевна 

«Школа 

лидерства и 

инициативы» 

«Ораторское 

искусство» 

 

https://drive.google.com/

file/d/1H_AMRVVH12r

3-

zCw0l71HmSJgTR2I982

/view?usp=sharing 

Перейти по ссылке, 

ознакомиться с 

информацией. 

Нестеренко Ольга 

Викторовна 

«Школа 

здоровья» 

1.Закаливание. 

2.Полезные и 

вредные 

привычки. 

1. https://zgizn.ru/zakk/z

akalivanie-i-ego-

znachenie/ 

2.https://nsportal.ru/nach

alnaya-shkola/zdorovyy-

obraz-

zhizni/2014/12/18/polezn

ye-i-vrednye-privychki 

 

 

 

 

Изучить материал по 

теме. 

 

Волкова Алла 

Павловна 

«Палитра» «Домик в 

бутылке» 

Рисуем Маркером 

домик в бутылке 

https://yandex.ru/efir?str

eam_id=412dee37eff644

988b282e0cb3e65d68&f

=1 

Посмотреть видео, 

выполнить 

Конюкова 

Светлана Игоревна 

«Искусство 

театра» 

«Эмоции» Как справиться с 

эмоциями. Актерское 

мастерство 

https://youtu.be/wMVWj

wDvkpw 

 

Посмотреть видео, 

выполнить 

Маслова Наталья «Музыкальная Песни военных «Алеша» Посмотреть видео, 

https://drive.google.com/file/d/1H_AMRVVH12r3-zCw0l71HmSJgTR2I982/view?usp=sharing
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Александровна мозаика» лет https://www.youtube.co

m/watch?v=0IZ17mWA

0Ao 

«День победы» 

https://www.youtube.co

m/watch?v=HqCE1v1Vt

Vc 

выполнить 

Назарова Елена 

Александровна 

«Рукодельница» Игрушка 

«Слоник» из 

фетра 

Слон из фетра 

https://masterclasso.ru/sl

on-iz-fetra 

Посмотреть мастер-

класс по изготовлению 

мягкой игрушки. 

Попробовать сделать 

самостоятельно 

Нестеренко Ольга 

Викторовна 

«Рукодельница» «Звезда» Мягкая игрушка 

своими руками 

https://www.livemaster.r

u/topic/2218421-

myagkaya-igrushka-

svoimi-rukami-master-

klass-dlya-

nachinayuschih 

Посмотреть видео, 

выполнить 

Овсянникова 

Наталья 

Владимировна 

«Палитра» «Солнечная 

система» 

Солнечная Система - 

рисуем все планеты и 

называем их 

https://yandex.ru/efir?str

eam_id=412ed8ab86d6a

a449669238cdaeecae5&f

=1 

Посмотреть видео, 

выполнить 

Разумова Юлия «Палитра» Нетрадиционное Рисование мыльными Посмотреть видео. 

https://www.youtube.com/watch?v=0IZ17mWA0Ao
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Владимировна рисование 

«Рисование 

мыльными 

пузырями». 

пузырями 

https://youtu.be/iO5qIXj

9JdU 

Рисование мыльными 

пузырями (мастер-

класс) 

https://youtu.be/UiUt_74

1rAw 

Попробовать 

нарисовать рисунок 

мыльными пузырями 

(цветными). 

Янина Юлия 

Игоревна 

«Палитра» «Розовая 

обезьянка» 

Обезьянка - Учимся 

рисовать Розовую 

обезьянку 

https://yandex.ru/efir?str

eam_id=4161f7a6f00c19

81aa97162e05090c34&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 Практическая 

работа 

«Проведение 

экскурсии». 

Беседа по итогам 

проделанной 

работы. 

Подведение 

итогов. 

Информация: 

Особенности создания 

текста для экскурсии 

 

Методические приёмы 

и техники ведения 

экскурсии 

 

Видео: Проведение 

экскурсий 

Внимательно 

посмотри материал. 

Новикова Елена 

Николаевна 

Моя малая 

родина 

Оформление 

газеты "Жизнь 

Информация: 

Жизнь замечательных 

Познакомиться с 

информацией,  

https://youtu.be/iO5qIXj9JdU
https://youtu.be/iO5qIXj9JdU
https://youtu.be/UiUt_741rAw
https://youtu.be/UiUt_741rAw
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/
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замечательных 

людей". 

 

людей 

Как написать статью о 

человеке 

составить статью для 

газеты 

 

Торхов Евгений 

Александрович 

Волейбол Техника 

безопасности во 

время летних 

каникул. 

Подведение 

итогов работы. 

Видео: Техника 

безопасности на летних 

каникулах 

Внимательно 

познакомься с 

информацией 

Щеглов Михаил 

Анатольевич 

«Волейбол» Разбор 

проведённых игр. 

Устранение 

ошибок. 

ТБ во время 

летних каникул. 

Подведение 

итогов. 

Информация: 

Волейбол. Видео на 

разбор ошибок. 

 

Видео: Техника 

безопасности на летних 

каникулах 

Внимательно 

познакомься с 

информацией 

Федорова Елена 

Александровна 

Ритмика Итоговое 

занятие. 

Подведение 

итогов работы 

объединения. 

Видео: Народный 

танец "Варенька" 

Внимательно 

посмотрите видео, 

повторите дома. 

Сухов Александр 

Владимирович 

Футбол Эффективные 

упражнения для 

футболистов 

 

Видео-урок: 

Футбольная тренировка 

дома 

Внимательно 

ознакомься с 

информацией, выпиши 

основные моменты. 

Выполнить в 

домашних услових. 

Торхов Андрей 

Александрович 

Футзал Эффективные 

упражнения для 

Информация: 

Упражнения для 

Внимательно 

ознакомься с 

http://жзл.сайт/
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футболистов 

 

начинающих 

футболистов 

информацией, выпиши 

основные моменты. 

Кокоша Екатерина 

Викторовна 

Легкая атлетика Основные 

ошибки в беге 

 

Видео-урок: 

Средние дистанции 

Внимательно 

ознакомься 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» 
"Школа юных 

экологов" 

Мультфильм 

Мультфильм 

 

 

Пройди по ссылке 

( или скопируй) 

и     посмотри 

мультфильм 

 

Закурдаева Регина 

Искандеровна 

«Знатоки 

дорожных 

наук» 

Защита работы по 

правилам 

дорожного 

движения 

Памятка для 

школьников по ПДД 

 

Пройди по ссылке и 

повтори правила 

дорожного движения. 

Представь свой проект 

для защиты. 

Лебедева Наталья 

Николаевна 

«Познавательны

й английский» 

Учим названия 

профессий 

Видео-занятие для 

детей «Профессии» 

 

Пройти по ссылке и 

разучить названия 

профессий на 

английском 

Пасюта Сергей 

Викторович 

«Разработка 

программного 

обеспечения» 

Создание игры 

«Поймай яблоко» 

в программе 

Scratch. 

Пример Создать игру «Поймай 

яблоко» в программе 

Scratch 

 «Моделировани Проект «Дом Пример дома Смоделировать стены, 

https://footbolno.ru/effektivnye-uprazhneniya-dlya-futbolistov.html
https://footbolno.ru/effektivnye-uprazhneniya-dlya-futbolistov.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=29&v=7R41TYbR1FA&feature=emb_logo
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https://school3-bar.edusite.ru/p156aa1.html
https://school3-bar.edusite.ru/p156aa1.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=tQ03ENVgRfg&feature=emb_logo
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е виртуальной и 

дополненной 

реальности» 

мечты». окна, двери, крышу 

дома в программе 

Blender 3D. 

 «В мире 

робототехники» 

Работа с 

датчиком 

расстояния в 

программе TRIK 

Studio. 

Пример Изучить работу датчик 

расстояния  в 

программе TRIK 

Studio. 

Ухаткина Жанна 

Игоревна 

«Познавательны

й английский» 

Лондонский 

Тауэр. 

Презентация 

 

Пройти по ссылке. 

Прочитать 

предложения на 

английском языке. 

 

Чудин Артем 

Алексеевич 

«Разработка 

программного 

обеспечения» 

Игра кликер 

«Бомба» на языке 

python 

Как сделать простую 

игру кликер БОМБА на 

Питоне 

 

 

Просмотреть 

видеоурок по ссылке 

  

«Моделировани

е виртуальной и 

дополненной 

реальности» 

Занятие по 

установке 

объектов 

Занятие по установке 

объектов. Дополненная 

реальность своими 

руками в Unity 3D 

 

Просмотреть видео-

занятие по ссылке 

 «В мире 

робототехники» 

 

 

Редактирование 

кода 

Видео-занятие 

 

Просмотреть видео-

занятие по ссылке 

13.00-14.00 Обед 

14.00-15.00 Тихий час, профилактика оборудования 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/robototekhnika/obmen-opytom/lego-konstruirovanie-i-robototekhnika/uchimsya-opredelyat-rasstoyanie-na-baze-ev3-v-po-trik-studio.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-te-toer-of-london-876033.html
https://www.youtube.com/watch?v=gkMZMdjS3Pw&list=PL2_WTnP_CpnsnggVoFY9xK4wrhxwiezr7&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=gkMZMdjS3Pw&list=PL2_WTnP_CpnsnggVoFY9xK4wrhxwiezr7&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=gkMZMdjS3Pw&list=PL2_WTnP_CpnsnggVoFY9xK4wrhxwiezr7&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=gWRD2ie-Gd0&list=PLZSF_rkB0mHzJKNYYcpKfQYrELh6TojsV&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=gWRD2ie-Gd0&list=PLZSF_rkB0mHzJKNYYcpKfQYrELh6TojsV&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=gWRD2ie-Gd0&list=PLZSF_rkB0mHzJKNYYcpKfQYrELh6TojsV&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=gWRD2ie-Gd0&list=PLZSF_rkB0mHzJKNYYcpKfQYrELh6TojsV&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=aPs7q9IRLx0&list=PLXIDQTgWwOlVgBy899mk7ffSdadZM7bQ9&index=6


 

15.00-15.30 

 

Мастер-класс по рисованию «Рисуем одуванчики вилкой 

с элементами аппликации» 

(педагог дополнительного образования Разумова Ю.В.) 

 

https://vk.com/school_va

rlamovo 

 

Перейти по ссылке и 

присоединиться к  

прямому эфиру 

16.00-16.30 Мастер-класс «Упражнения по футболу» 

(педагог дополнительного образования Торхов А.А. ) 

https://vk.com/school_va

rlamovo 

 

Перейти по ссылке и 

присоединиться к 

мастер-классу 

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

