
Летняя профильная ON-LINE смена «ВРЕМЯ LЕТО» 

 

Время 
 

Мероприятие 18.06.2020г. 
 

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!»   

Мастер-класс «Цветы в технике 
кусудама»  
(цветную бумагу: красную и зеленую; 
клей ПВА; ножницы; 1 шпажку.) 
ПДО Токарева Л.А. 
 

Видео презентация «История развития баскетбола в 
России» 
Узнай, как развивалась популярная игра в нашей 
стране 
Тренер: Дормидонтов В.А. 
 

10.50 -11.20 ВРЕМЯ Klass – «Развивайся!»   

Мастер-класс по IT «Логика 
программирования» на примере 
действий различных героев 
компьютерной 3D-игры в Kodu game lab 
(лист бумаги, ручка) 

ПДО Зяблова Г.С. 
 

Презентация «Экстремальные виды спорта» 
Движение, драйв, скорость… 
Тренер: Дормидонтов В.А. 
 

11.40 -13.00 ВРЕМЯ Aktiv – «Увлекайся!» 

Техника на страже экологии 
Научить детей собирать и анализировать информацию по 
заданной теме в открытых источниках. Найти в интернете 
новейшие способы по очистке экологии. 

Экология глазами математика 

Изучение исследовательской работы «Экология глазами 
математика». Человек пытается, прежде всего, сохранить 
самого себя. Но, спасая себя, необходимо спасти природу.  
Однако без изменения сознания человека все планы 
спасения природной среды останутся лишь благими 
пожеланиями. Поэтому одной из важных задач является 
формирование экологического 
сознания.https://kopilkaurokov.ru/matematika/prochee/ekolog
hiia_ghlazami_matiematiki 

Экологический кроссворд 
Расширение знаний об экологии. 
https://procrossword.ru/ekologiya/ 
Решение кроссвордов по разным темам 
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Флешмоб "Улыбашки" 

Что может быть прекраснее улыбки? Если человек 
улыбается, то даже самый грустный день может 
превратиться в праздник, а открытая добрая улыбка 
способна творить чудеса. Присылайте свои фото с хорошим 
настроением в группу в ВК https://vk.com/public187843224 

13.00 -14.00 ВРЕМЯ обеда – «Подкрепляйся!» ДОМА  

14.00 -15.30 LЕТО сон – «Расслабляйся!» ДОМА  

15.30 -17.00 ВРЕМЯ Aktiv – «Развлекайся!» 

Танец игра «Как живешь?» 

Танцуем с удовольствием! 
Залог продуктивного дня — это бодрое утро. Разучиваем 
веселые движения, снимаем интересное видео. 

https://www.youtube.com/watch?v=mc2_F2wAUFM 

Фото сессия «Самый чистый и 
красивый участок». 

Развитие познавательного интереса детей к миру природы, 
умение отражать это в различных видах деятельности. 
Сделать фото сессию «Самый чистый и красивый участок». 
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