
Летняя профильная ON-LINE смена «ВРЕМЯ LЕТО» 

 

Время 
 

Мероприятие 16.06.2020г. 
 

9.00 -9.20 LЕТО зарядка – «Разминайся!» (проходи по ссылке) 

https://www.youtube.com/watch?t
ime_continue=26&v=BUY8FM0o52c

&feature=emb_logo 
9.20 -10.00 ВРЕМЯ завтрака – «Заряжайся!» ДОМА  

10.00 -10.30 ВРЕМЯ Klass – «Развивайся!»   

Танцевальная тренировка «Веселая 
ритмика» 
(удобная одежда) 
ПДО Зуйкова М.В. 
 

Мастер-класс «Комплекс общей физической 
подготовки»» 
Узнай, как держать себя в форме с помощью простых 
физических упражнений 
Тренер: Щербань С.А. 

10.50 -11.20 ВРЕМЯ Klass – «Развивайся!»   

Мастер-класс по гриму, образ «Зайца» 
Основы театрального грима 
(практическая часть) 
(аквагрим, кисти, спонж ) 
ПДО Трейзе А.В. 

Видео-конференция «История футбола в России» 
Узнай, как зародился в нашей стране самый любимый 
и доступный вид спорта  
Тренер: Березин С.Е. 
 

11.40 -13.00 ВРЕМЯ Aktiv – «Увлекайся!» 

Экологическая акция «Экотренд» 

С точки зрения экологии самыми опасными можно 
назвать пластиковые пакеты. Заменим пакет из магазина на 
авоську для похода за покупками! 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=101940095405942767
92&from=tabbar&parent-reqid=1589913411388599-
1787341065122721688000246-prestable-app-host-sas-web-yp-
81&text=сумка+авоська+крючком+мастер+класс 

Экологическая культура 

Правила поведения на природе. 
Люди строят города, изобретают интересные и полезные 
вещи, руководят прогрессом на Земле и даже в космосе. 
Но не стоит забывать, что сам человек является частью 
природы. Без природы наша с вами жизнь невозможна. 
Природа окружает нас повсюду. Человек занимается 
благоустройством своей жизни и досуга, на первое место 
он всегда ставит свои интересы. Но, к сожалению, человек 
не всегда понимает, что его деятельность может навредить 
природе, а если погибнет природа, погибнем и мы с вами. 
https://www.youtube.com/watch?v=N6ec7cvaG08 
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Викторина  
«Экологический эрудит» 

1. Расширять кругозор учащихся. 
2. Развить навыки командной творческой работы. 
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-po-ekologii 
Ответить на вопросы, 
сделать скриншот ответов, подсчитать баллы команды 

Челлендж 
 "Спорт на самоизоляции" 

Давайте покажем, что режим самоизоляции – не повод 
расслабляться. Снимайте видеоролики как Вы держите себя 
в форме и загружайте в социальные сети 
https://vk.com/public187843224 с хештеггом #октвформе 

13.00 -14.00 ВРЕМЯ обеда – «Подкрепляйся!» ДОМА  

14.00 -15.30 LЕТО сон – «Расслабляйся!» ДОМА  

15.30 -17.00 ВРЕМЯ Aktiv – «Развлекайся!» 

Конкурс  рисунков «Зеленый 
фломастер» 

Посмотреть мультфильм по теме «Защита окружающей 
среды». Рисуем рисунки по данной теме. Подписываем  на 
английском, используя изученную лексику 

https://www.youtube.com/watch?v=NqcpWF3pHcQ 

Документальный фильм «Мусор» 

Развить интерес к экологическим проблемам, 
активизировать инициативу для решения этих проблем. 
https://yandex.ru/efir?stream_id=40c3d40b4ee2bcbfa88c1645e
5beb40a&from_block=logo_partner_player 

"Интересные факты о здоровье 
человека" 

Видео-урок https://zdorovecheloveka.com/stati/98-samyh-
interesnyh-faktov-o-chelovecheskom-tele 
Познавай новое, развивайся, расти. 
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