
Летняя профильная ON-LINE смена «ВРЕМЯ LЕТО» 

 

Время 
 

Мероприятие 17.06.2020г. 
 

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!»   

Видео-урок «Парадоксальная 
дыхательная гимнастика по 
Стрельниковой»  
(занятие для детей и родителей) 
ПДО Сапова И.В. 
 

Видео-урок «В хоккей играют настоящие мужчины» 
Хоккей с шайбой, история, правила и выдающиеся 
спортсмены 
Тренер: Лукьянов С.П. 
 

10.50 -11.20 ВРЕМЯ Klass – «Развивайся!»   

Мастер-класс  «Жемчужная  березка» 
нетрадиционный метод рисования  
(акварель, пластиковая карточка, кисти, 
простой карандаш, ластик, баночка с 
водой, лист бумаги для рисования) 
ПДО Гаранина А.В.  
 

Мастер-класс «Боевое искусство-Дзюдо» 
История, общие правила. 
Тренер: Пономаренко А.В. 
 

11.40 -13.00 ВРЕМЯ Aktiv – «Увлекайся!» 

Эколого- краеведческий проект 
«Моя экотропа» 

Используя различные источники, нарисовать маршрут 
своей тропы рядом со своим домом. С основными 
этапами проекта познакомитесь  здесь: 
https://www.1urok.ru/categories/3/articles/22544 
Просмотреть примеры тропы. 

Флешмоб «Голубая лента» 

Флешмоб «Голубая лента» призывает обратить 
внимание  на проблему рационального использования 
и охраны водных ресурсов 
https://www.youtube.com/watch?v=VDRkbbgBOgI  

Экологический спектакль 
«Живи Земля»  
режиссер С. Волкотруб. 
 

Просмотр спектакля 
https://www.youtube.com/watch?v=UxLEaXy56j4 
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"Йога в домашних условиях" 

Мастер-классы 
https://www.youtube.com/watch?v=PuO5gdqVVSE  
https://www.maam.ru/obrazovanie/joga 
Совершенствуй свое тело и духовное развитие. Развивай 
гибкость и совершенствуй выносливость. 

13.00 -14.00 ВРЕМЯ обеда – «Подкрепляйся!» ДОМА  

14.00 -15.30 LЕТО сон – «Расслабляйся!» ДОМА  

15.30 -17.00 ВРЕМЯ Aktiv – «Развлекайся!» 

«Моя идея лучше всех» 
Просмотр фильма по теме: «Поделки из пластиковых 
бутылок». Выяснить, какие товары в пластиковой упаковке 
приобретаются, используются и куда девается упаковка 

Короткометражный фильм 
«Улыбка природы», 
 
Короткометражный фильм 
«Чистота начинается с тебя» 

Смотрим, делаем выводы, делимся впечатлениями. 
https://www.youtube.com/watch?v=fismiAcqXOE 
 
https://www.youtube.com/watch?v=4pfcYgDXqss 

Роботы в борьбе за экологию 

Знакомство с применением новейших технологий в борьбе 
за экологию. Изучение возможностей каждого человека 
охранять окружающую среду. Просмотр видео. 
https://www.youtube.com/watch?v=QmBy1xLjqwA 
Анализ видео. Рассуждение на тему: «Как роботы могут 
помочь экологии». 

«Чудеса рядом» 

Выполнить задания интерактивной игры, посмотреть 
мультфильмы 
http://detipriroda.blogspot.com/p/blog-page_735.html 
https://www.youtube.com/watch?v=49x9qCDcF_s 
https://recyclemag.ru/article/10-uvlekatelnyih-rolikov-ob-
ekologii-specialno-dlya-detey 
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