
Летняя профильная ON-LINE смена «ВРЕМЯ LЕТО» 

 

Время 
 

Мероприятие 25.06.2020г. 
 

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 по теме «Глаголы« to have 
got/ to has got» 
«Веселый Английский или в 
Королевстве английской грамматики» 
ПДО Вайгант И.А. 
 

Мастер-класс «Комплекс упражнений с гантелями» 
(спортивная форма, гантели любые) 
Тренер: Пономаренко А.В. 
 

10.50 -11.20 ВРЕМЯ Klass – «Развивайся!»   

Видео-урок «Я люблю английский» 
(лист бумаги, цветные фломастеры и 
карандаши, ручка) 
ПДО Лаушкина Е.А. 
 

Видео-урок  «Водные виды спорта» 
Тренер: Пономаренко А.В. 
 

11.40 -13.00 ВРЕМЯ Aktiv – «Увлекайся!» 

Google экскурсия по местам 
Памяти и славы в России 

С помощью https://www.google.ru/maps 
Найти по два памятника, посвященных ВОВ. Воспитать 
детей ценить подвиги наших предков. 

Великая отечественная война в 
математических задачах 
#ПрокачайМозг 

https://mail.tvorcheskie-proekty.ru/node/1442  
Изучение событий Великой событий Великой 
Отечественной войны очень важно. Каждый из нас 
должен знать, какой ценой досталась Победа 
советскому народу и уважать подвиг наших 
соотечественников. Изучение фактов о вооружении 
СССР, применяя математические методы 

Историко-познавательная игра 
«Мы помним! Мы гордимся!» 
#ПрокачайМозг 

1.Воспитание достойного гражданина России 
2.Закрепить и расширить знания история России 
Посмотреть видео  к игре 
https://go.mail.ru/search_video?fm=1&q=видео%20дети
%20блокадного%20ленинград&frm=ws_t 
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Онлайн-викторина 
 «Что мы знаем о войне» 
#ПрокачайМозг 

Воспитать патриотические чувства к своей Родине, 
гордость за её героическое прошлое. Ответить на 
вопросы предлагаемой викторины 
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-k-dnju-pobedy 
 

13.00 -14.00 ВРЕМЯ обеда – «Подкрепляйся!» ДОМА  

14.00 -15.30 LЕТО сон – «Расслабляйся!» ДОМА  

15.30 -17.00 ВРЕМЯ Aktiv – «Развлекайся!» 

Видео ролик посвященный дню 
памяти и скорби 

Просмотр видеоролика:  
https://ok.ru/video/1236899990256 Цветы, свечи и слова, 

такое не должно повториться никогда.  
22 июня — дата, поделившая историю на «до» и «после».  
«Когда раздались первые взрывы, пыль, штукатурка, я 
накрылся одеялом, рядом со мной сверстник — Витя 
Родинов, я говорю: «Что такое?». Он говорит: «Наверное, 
началась война», — вспоминает защитник Брестской 
крепости Петр Котельников. 

И помнит мир спасенный… 
#ПрокачайМозг 

Видеоролик 
https://videouroki.net/blog/slava-i-dobliest-rossii-
naghrady-vielikoi-
pobie.html?utm_source=jc&utm_medium=email&utm_ca
mpaign=videouroki&utm_content=videodwl&utm_term=2
0180507video-k-9-maya 
Мастер-класс 
https://www.youtube.com/watch?v=0s_UfYFkYt0 
формировать у школьников российской гражданской 
идентичности личности посредством изучения 
материалов Великой Отечественной войны 1941- 1945 
г, осознание себя как гражданина российского 
общества, уважающего историю своей Родины и 
несущего ответственность за её судьбу в современном 
мире. Сделать открытку. 
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