
Профильная ON-LINE смена «ВРЕМЯ LЕТО» 

 

Время 
 

Мероприятие 03.06.2020г. 
 

9.00 -9.20 LЕТО зарядка – «Разминайся!» (проходи по ссылке) https://youtu.be/LXD5T9LvXMU 
9.20 -10.00 ВРЕМЯ завтрака – «Заряжайся!» ДОМА  

10.00 -10.30 ВРЕМЯ Klass – «Развивайся!»   

Видео-урок «Сказка про язычок» 
(занятие по сценической речи) 
ПДО Сапова И.В. 
 

Видео-конференция «Национальные виды спорта» 
Знакомство с историческими фактами образования 
национальных видов спорта 
Тренер Зиновьев Ю.А. 

10.50 -11.20 ВРЕМЯ Klass – «Развивайся!»   

Мастер-класс «Цветок солнца» 
правополушарная живопись 
(гуашь, кисти, баночка с водой, лист 
бумаги для рисования) 
ПДО Гаранина А.В.  
 

Мастер-класс «Комплекс упражнений со скакалкой» 
Поддерживаем свои физические данные, улучшаем 
настроение и прогоняем лень 
(Спортивная форма, скакалка) 
Тренер Спиридонова С.И. 

11.40 -13.00 ВРЕМЯ Aktiv – «Увлекайся!» 

«Моя семья – мое богатство» 
 

Развить  творческие способности. Формировать у 
учащихся представления о семье, как о людях, которые 
любят друг друга, заботятся друг о друге.  Воспитать у 
учащихся чувства любви и уважения к родителям. 
Рисунки по заданной теме. 

«Дружба с техникой» 

Сформировать представления о роли техники в жизни 
человека. Разобрать на примере изменение и 
усовершенствование программ, внешнего вида и 
материалов при их изготовлении. Указать #Дружба  
Найти в интернете информацию и сравнить технику для 
дома (внешний вид, габариты, способы управления). 
Присоединиться к беседе https://vk.com/kvantum_okt 

Викторина 
 «Права и обязанности детей» 

1.Формировать правовую, интеллектуальную, 
информационную культуру. 
2. Научить толерантому поведению и доброму 
отношению учащихся к членам семьи. 
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-den-zaschity-detej 
Ответить на вопросы, 

13.00 -14.00 ВРЕМЯ обеда – «Подкрепляйся!» ДОМА  

https://youtu.be/LXD5T9LvXMU
https://vk.com/kvantum_okt
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-den-zaschity-detej


14.00 -15.30 LЕТО сон – «Расслабляйся!» ДОМА  

15.30 -17.00 ВРЕМЯ Aktiv – «Развлекайся!» 

Виртуальное чаепитие 
«Выпей чайку – позабудешь тоску!» 

https://vk.com/video259530944_456239034?list=dd18e4838af3
9b048c 
Просмотреть видео. Приготовить чай, отправить рецепт 
друзьям. 

Угадай мелодию «Песни друзей» 
 

Прослушиваем любимые, знакомые мелодии, 
присылаем правильные ответы 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=853368124724851755
5&text=музыкальная%20викторина%20угадай%20мелодию%
20презентация%20для%20детей&path=wizard&parent-
reqid=1589822184582366-565103741676005045200288-
production-app-host-vla-web-yp-13&redircnt=1589822191.1 
 
https://www.youtube.com/watch?v=sDuYLFZLMYo 
 

"Большая перемена" 

Забудь про стандарты, покажи, за что тебя стоит 
ценить! Конкурс для тех, кто готов меняться, хочет 
показать себя и не страшится действовать. Для 
учащихся 8-10 классов, в возрасте от 14 до 17 лет 
https://bolshayaperemena.online 
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