
                           

Расписание дня 

летней он-лайн профильной смены «PROЛето» 

26.06.2020 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» 

Тестирование 

«Сможете ли вы 

устоять?» 

http://www.testio.ru/prof

/pedagogical/97-test-

43.html 

 

  

Проверь себя.     

Волкова Алла 

Павловна 

«Палитра» «Краски лета» Как нарисовать 

картинку "КРАСКИ 

ЛЕТА" 

https://youtu.be/x3f23Vl

Посмотреть видео, 

выполнить 

самостоятельно 
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wrL8  

Конюкова 

Светлана Игоревна 

«Искусство 

театра» 

Сценическая 

речь. 

Расслабление 

Сценическая речь 

Расслабление. 

https://youtu.be/p3KaL3

w-a3o  

Посмотреть видео, 

выполнить 

упражнения 

Нестеренко Ольга 

Викторовна 

«Малышок» Аппликация из 

бумаги  «Ёжик» 

Делаем поделку из 

бумаги "Ежик" / 

Объемная аппликация 

из цветной 

бумагиhttps://youtu.be/u

XbpOBohvuQ  

Посмотреть видео, 

выполнить 

самостоятельно 

Овсянникова 

Наталья 

Владимировна 

«Палитра» «Птички» Как нарисовать Двух 

милых Птичек 

https://yandex.ru/efir?str

eam_id=4f30c8821f6f18

98853fd1f80598eefe&fr

om_block=logo_partner_

player  

Посмотреть видео, 

выполнить 

самостоятельно 

Разумова Юлия 

Владимировна 

«Палитра» Нетрадиционная 

техника 

«Монотопия» 

Дерево - из 

капустного 

листа. 

Монотипия Дерево. 

Отпечаток капустного 

листа. 

https://youtu.be/xN8PE

XbAMZY 

Посмотреть видео. 

Попробовать 

нарисовать рисунок 

«путем наложения», 

(оттиск) капустного 

листа.  

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

Педагог Объединение Тема Ресурс Комментарий 

Барышникова Л.В. Школьный 

музей 

Мастерство 

экскурсовода: 

Информация: 

Мастерство 

Внимательно 

прочитайте 
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речь, внешний 

вид, свободное 

владение 

материалом, 

этика. 

Итоговое 

занятие. 

экскурсовода 

 

Особенности 

профессионального 

мастерства 

экскурсовода 

информацию. 

Янина Юлия 

Игоревна 

Шашки Разбор игровых 

примеров. 

Упражнения в 

записи отдельных 

положений и 

партий. 

Шашечный 

турнир. 

Разбор 

сыгранных 

партий с 

преподавателем. 

Информация: 

Шашечная нотация и 

запись партий. 

 

Бланк для записи 

шашечных партий 

 

Видео: Анализ 

шашечной партии 

Посмотрите видео, 

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. 

Будников Максим 

Николаевич 

Футзал 5 способов 

тренировки дома 

 

Видео-урок: 

Карантин, Футбол, 

Панна, Фристайл 

 

 

Посмотрите видео, 

познакомьтесь с 

информацией,  

выпиши основные 

моменты. 

Шаряфятдинов Греко-римская Выносливость Видео-урок: Посмотрите видео, 
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Рафик Равилович борьба борца 

 

Выносливость борца 

 

познакомьтесь с 

информацией,  

выпиши основные 

моменты. 

Вочимова Ольга 

Юрьевна 

Баскетбол Упражнение для 

баскетболиста 

Информация: 

Упражнение на чувство 

мяча 

 

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» 
По страницам 

Красной книги. 

Устный журнал 

Видео 

 

  

Пройди по ссылке 

( или скопируй) и 

познакомься с 

животными которые 

уже исчезли. 

     

Закурдаева Регина 

Искандеровна 

«Знатоки 

дорожных 

наук» 

 

 

Правила 

дорожного 

движения для 

всех и каждого 

Видео-занятие Пройди по ссылке и 

посмотри 2 

видеоурока: «Лето в 

деревне», 

«Велокультура». 

Овсянникова 

Наталья 

Владимировна 

«Хочу всё 

знать» 

 

 

История жилища 

человека 

Видео «Жилища 

разных народов» 

 

Презентация «История 

жилища» 

 

Пройти по ссылкам и 

посмотреть видео и 

презентацию, 

ознакомиться с 

материалами 

Пасюта Сергей «Разработка Изучение Пример Изучить способы 

https://www.youtube.com/watch?v=eENjnrCMNHs&feature=youtu.be
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Викторович программного 

обеспечения» 
перехода между 

сценами в 

программе 

Scratch. 

перехода между 

сценами в программе 

Scratch 

13.00-14.00 Обед 

14.00-15.00 Тихий час, профилактика оборудования 

15.00-15.30 

 

Онлайн-беседа «Моя жизненная позиция» 

(педагог-организатор Малышева М.С.) 
https://vk.com/school_va

rlamovo 

 

Перейти по ссылке и 

присоединиться к  

прямому эфиру 

16.00-16.30 Спортивный фильм «Спортсмены» 

(педагог дополнительного образования Торхов А.А.) 

https://vk.com/school_va

rlamovo 

 

Перейти по ссылке и 

присоединиться к 

просмотру фильма 

17.00-17.30 Видеоролик "Короче говоря, мой подход к здоровому 

образу жизни" 

(педагог-организатор  Малышева М.С.) 

https://vk.com/school_va

rlamovo 

 

Перейти по ссылке и 

присоединиться к 

просмотру фильма 

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

