
                           

Расписание дня 

летней он-лайн профильной смены «PROЛето» 

30.06.2020 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 

Волкова Алла 

Павловна 

«Палитра» «Акула» Акула учимся рисовать 

с детьми 

https://yandex.ru/efir?str

eam_id=4168062168af8f

789a9688f1ef50444e&fr

om_block=logo_partner_

player  

Посмотреть видео, 

выполнить задание 

Конюкова 

Светлана Игоревна 

«Искусство 

театра» 

«Разбор текста» Разбор текста. 

Актерское мастерство 

Посмотреть видео, 

выполнить задание 

https://vk.com/school_varlamovo
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https://youtu.be/GmU9ps

wuORY  

Маслова Наталья 

Александровна 

«Музыкальная 

мозаика» 

«Вместе танцуем 

и поем» 

Лучшие Детские 

Танцевальные Клипы. 

Mini-Disco. 

https://youtu.be/3KL4Cu

rO7hg  

Смотрим и поем. 

Назарова Елена 

Александровна 

«Рукодельница» «Чехол для 

телефона» 

Как сшить чехол для 

сотового телефона 

http://portniha.com/dlya-

doma/kak-sshit-chexol-

dlya-telefona.html 

 

Посмотреть видео, 

выполнить задание 

Нестеренко Ольга 

Викторовна 

«Рукодельница» Открытка 

«Цветок» 

3D Открытка Цветок на 

любой праздник 

https://youtu.be/LFETK

HB-qr0 

 

Посмотреть видео, 

выполнить задание 

Овсянникова 

Наталья 

Владимировна 

«Палитра» «Собака» Как нарисовать Собаку, 

Урок рисования для 

детей 

https://yandex.ru/efir?str

eam_id=45c06baab46c9

797b84e2ccbd5003085&

from_block=logo_partne

r_player 

Посмотреть видео, 

выполнить задание 

Разумова Юлия 

Владимировна 

«Палитра» Нетрадиционная 

техника 

рисования 

«ЭБРУ». 

Как нарисовать сову в 

технике эбру 

https://ok.ru/video/14300

29210101  

Посмотреть видео. 

Попробовать 

нарисовать на воде 

сову, затем перенести 
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Рисование на 

воде. Сова. 

ее на альбомный лист.  

Янина Юлия 

Игоревна 

«Палитра» «Времена года» Монотипия капустным 

листом. "Времена года" 

https://youtu.be/xC8atB7

keFM 

Посмотреть видео, 

выполнить задание 

 Барышникова 

Любовь 

Васильевна 

«Школа 

здоровья» 

Правила 

поведения в лесу 

https://www.youtube.co

m/watch?v=2ReGWpKV

Mgg 

https://nsportal.ru/detski

y-sad/materialy-dlya-

roditeley/2020/05/20/pra

vila-povedeniya-v-lesu 

Перейти по ссылке, 

ознакомиться с 

информацией. 

 

Бурова Светлана 

Анатольевна 

«Основы 

журналистики» 

Газетные 

иллюстрации. 

Виды 

иллюстраций  

https://studopedia.su/8_3

6528_vidi-

illyustratsiy.html 

Перейти по ссылке, 

ознакомиться с 

информацией 

Малышева Мария 

Сергеевна 

«Школа 

лидерства и 

инициативы»   

«Насколько ты 

лидер?» 

https://drive.google.com/

file/d/1uH1a7KRxo-

5BsPUUT__iF4svxG-

qjxO_/view?usp=sharing  

Перейти по ссылке, 

пройти тестирование, 

результаты прислать 

на почту 

miss.malysheva1998@

mail.ru 

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

Педагог Объединение Тема Ресурс Комментарий 

Барышникова Л.В. Берегиня 

 

«Лето, ах, лето!» Видео: Техника 

безопасности на летних 

каникулах 

Внимательно 

ознакомьтесь с 

информацией 

Маркевич Ольга Моя малая «Моя малая Видео: Сызрань. Познакомьтесь с 
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Дмитриевна родина родина» Обзорная экскурсия. информацией. 

Торхов Евгений 

Александрович 

Волейбол Интересный 

волейбол 

Видео: Мировые 

рекорды в волейболе 

25 лучших моментов в 

истории волейбола 

Познакомьтесь с 

материалом 

Янина Юлия 

Игоревна 

Шашки Контрольная 

работа. 

Повторение 

пройденного 

материала. 

Общий разбор 

ошибок. 

Итоговое 

занятие. 

Информация: Задачи 

по шашкам онлайн 

Для повторения 

Видео-канал Всё о 

шашках 

Информация: Виды и 

особенности шашек 

Посмотрите видео, 

познакомьтесь с 

информацией. 

Кокоша Екатерина 

Викторовна 

Легкая атлетика 5 технических 

упражнений для 

бегунов 

Видео-урок: 

Улучшение техники 

бега. Специальные 

беговые упражнения. 

 

Посмотрите видео, 

познакомьтесь с 

информацией. 

Выполнять в 

соответствии с 

видеоматериалом. 

Торхов Андрей 

Александрович 

Футбол Комплекс 

упражнений для 

растяжки 

Видео-урок: 

Растяжка. Развитие 

гибкости футболистов. 

 

Посмотрите видео, 

познакомьтесь с 

информацией. 

Выполнять в 

соответствии с 

видеоматериалом. 

Шаряфятдинов 

Рафик Равилович 

Греко-римская 

борьба 

Гимнастические 

упражнения для 

укрепления 

Анимационный - урок: 

8 мощных упражнений 

укрепления мышц и 

Познакомьтесь с 

информацией. 

Выполнять в 
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мышц и осанки осанки 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» 

Безопасность на 

дороге 
Обучающее видео «Кто 

главнее» 

Обучающее видео «Во 

дворе и подъезде» 

 

Пройти по ссылкам, 

изучить 

видеоматериалы 

Гусарова Елена 

Евгеньевна 

«Юный биолог» 
Экологическая 

игра по 

станциям 

«Экопоезд» 

Игра по станциям 

 

 

Пройди по ссылке 

( или скопируй) 

и    прими участие в   

игре 

 

Лебедева Наталья 

Николаевна 

«Познавательны

й английский» 

 

 

Спорт Видео-занятие «Sports» 

 

Посмотреть видео, 

повторить диалог за 

диктором, перевести 

диалог. 

Пасюта Сергей 

Викторович 

«Разработка 

программного 

обеспечения» 

 Создание игры 

«Попади в шар». 

Работа со 

спрайтами в 

программе 

Scratch. 

Пример Создать игру «Поймай 

яблоко» в программе 

Scratch. Добавить 

нужные спрайты  

13.00-14.00 Обед 
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14.00-15.00 Тихий час, профилактика оборудования 

15.00-15.30 

 

Игры для детей на развитие внимательности на основе 

семинара А.Уфимцевой 

(педагог дополнительного образования Конюкова С.И.) 

https://vk.com/school_va

rlamovo 

 

Перейти по ссылке и 

просмотреть видео-

занятие 

16.00-16.30 Спортивная викторина «В мире Баскетбола» 

(педагог дополнительного образования Сапего А.Г.) 

https://vk.com/school_va

rlamovo 

 

Перейти по ссылке и 

пройти спортивную 

викторину 

17.00-17.30 Видео-занятие «Английский вокруг нас» 

(педагог дополнительного образования Лебедева Н.Н.) 

https://vk.com/school_va

rlamovo 

 

Перейти по ссылке и 

просмотреть видео-

занятие 
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