
                           

Расписание дня 

летней он-лайн профильной смены «PROЛето» 

29.06.2020 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 

Веселова Наталья 

Викторовна 

«Волшебный 

мир оригами» 

«Пароход» Как сделать оригами 

ПАРОХОД из бумаги 

А4, своими руками? 

https://m.youtube.com/w

atch?v=Pk18PWGjb5Q     

Посмотреть мастер-

класс. 

Выполнить задание 

Волкова Алла 

Павловна 

«Палитра» «Маяк» Морской Маяк 

Акварелью: уроки 

рисования для детей 

https://yandex.ru/efir?str

Посмотреть видео. 

Выполнить задание 

https://vk.com/school_varlamovo
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eam_id=4784ab79c8d02

efead4ae1c03de7231a&f

rom_block=logo_partner

_player 

Конюкова 

Светлана Игоревна 

«Капитошка» «Веселая 

ритмика» 

Ритмическая 

гимнастика 

https://vk.com/video-

9456523_456239255  

Посмотреть видео. 

Выполнить задание 

Назарова Елена 

Александровна 

«Рукодельница» «Зайчики» Поделки-игрушки из 

ниток. 

https://youtu.be/e8TKLk

4ACoM  

Посмотреть видео. 

Выполнить задание 

Нестеренко Ольга 

Викторовна 

«Малышок» «Кувшинка»  из 

бумаги 

(объёмная 

поделка) 

Лилия из бумаги / 

объемная кувшинка 

оригами своими 

руками 

https://youtu.be/o7xdqxI

Hn_I 

Посмотреть видео. 

Выполнить задание 

Овсянникова 

Наталья 

Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

«Палитра» «Самолет» Как нарисовать 

самолет Акварель : 

уроки рисования для 

детей 

https://yandex.ru/efir?str

eam_id=49b28efd6f6155

56808d62bf4809fa11&fr

om_block=logo_partner_

player  

Посмотреть видео. 

Выполнить задание 

Малышева Мария 

Сергеевна 

«Школа 

лидерства и 

«Основы 

социального 

https://drive.google.com/

file/d/1yddkty3N1Hj8T9

Перейти по ссылке, 

ознакомиться с 

https://vk.com/video-9456523_456239255
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инициативы»   проектирования» 

 

grCs9cwr-

rOCKWIsvs/view?usp=s

haring  

информацией. 

Ответить на вопросы  

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

Педагог Объединение Тема Ресурс Комментарий 

Глухов Александр 

Андреевич 

«Армспорт» «Быстрее, выше, 

сильнее» 

Перспективы 

развития. 

Информация: 

Тренировка 

армрестлера; 

Полезные советы по 

тренировке техники 

"вверх" 

Видео: 7 лучших 

армрестлеров в мире 

Внимательно 

познакомься с 

материалом. 

Торхов Евгений 

Александрович 

Волейбол Интересный 

волейбол 

Видео: Мировые 

рекорды в волейболе 

25 лучших моментов в 

истории волейбола 

Познакомьтесь с 

материалом 

Щеглов Михаил 

Анатольевич 

«Азимут» Оформление 

презентации 

«Объединение 

«Азимут» 

Итоговое 

занятие. 

Видео-урок: Как 

сделать презентацию со 

слайдами 

Видео: Техника 

безопасности на летних 

каникулах 

Внимательно 

ознакомьтесь с 

материалом 

Янина Юлия 

Игоревна 

Шахматы «Поговорим о 

шахматах» 

Видео: 10 самых 

запоминающихся 

фактах о шахматах 

Видео: Всё о шахматах 

Посмотрите видео, 

познакомьтесь с 

информацией. 

Будников Максим 

Николаевич 

Футзал Исторический 

обзор отличия 

Видео:  "Футзал. 

Отличия от большого 

Посмотрите видео, 

познакомьтесь с 
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футзала от 

футбола 

футбола." 

 

информацией. 

Быданцев Евгений 

Алексеевич 

Футбол Координация с 

мячом 

Видео-урок:  

Тренировка техники 

дома - координация с 

мячом 

Посмотрите видео, 

познакомьтесь с 

информацией. 

Вочимова Ольга 

Юрьевна 

Волейбол История 

возникновения и 

развития 

волейбола 

Информация: 

Создатель волейбола 

 

Ознакомьтесь с 

информацией. 

Таранцев Николай 

Алекандрович 

Легкая атлетика Комплекс 

упражнений для 

растяжки 

 

Видео-урок:  Комплекс 

упражнений для 

растяжки 

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 

«Эрудит» 

Создание 

презентации 

Презентация «Читаем 

книги о войне» 

 

Пройти по ссылке, 

посмотреть 

презентацию и создать 

свою презентацию о 

книгах. 

Гусарова Елена 

Евгеньевна 

«Юный биолог» 
Экологическая 

игра по 

станциям 

«Экологическая 

Экологическая игра 

 

  

Пройди по ссылке 

( или скопируй) 

  прими участие в игре.  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=1uURB601KZU&feature=emb_logo
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кругосветка» 

Закурдаева Регина 

Искандеровна 

«Знатоки 

дорожных 

наук» 

Оформление 

электронной 

газеты «Зеленый 

огонек» 

Газета 

 

Пройди по ссылке и 

изучи школьную 

газету «Варламовский 

Вестник». Создай 

свою страничку для 

газеты. 

Пасюта Сергей 

Викторович 

«В мире 

робототехники» 

Проект 

«Вездеход» 

Пример Собрать вездеход в 

программе LEGO 

Digital Designer 

Ухаткина Жанна 

Игоревна 

«Познавательны

й английский» 

Трафальгарская 

площадь. 

Презентация 

 

Пройти по ссылке. 

Просмотреть 

презентацию.Выписать 

незнакомые слова. 

 

Янина Юлия 

Игоревна 

«Знатоки 

дорожных наук» 

Как делают 

машины. 

Специальная 

техника 

Мультфильм 

 

Видео «Виды машин» 

 

Пройти по ссылкам, 

посмотреть видео-

материалы 

13.00-14.00 Обед 

14.00-15.00 Тихий час, профилактика оборудования 

15.00-15.30 

 

Видео-спектакль «Маша в царстве светофора» 

(педагог дополнительного образования Нестеренко О.В.) 
https://vk.com/school_va

rlamovo 

 

Перейти по ссылке и 

присоединиться к  

просмотру спектакля 

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://cloud.mail.ru/home/варламовский-вестник-СПЕЦиальный-выпуск-ПДД3-1.pdf
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14938936197278064803&text=вездеход%20лего%20ев%203&path=wizard&parent-reqid=1592756144435135-1318154801753158826300311-prestable-app-host-sas-web-yp-49&redircnt=1592756153.1
https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/presentacii/trafal-gharskaia-ploshchad
https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=JgAF5jVBCLo
https://yandex.ru/efir?reqid=1592826242005544-956259995891162465900311-prestable-app-host-sas-web-yp-144&stream_id=4711ab3d9ed036b1956ac52989ba8077
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