
Летняя профильная ON-LINE смена «ВРЕМЯ LЕТО» 

 

Время 
 

Мероприятие 29.06.2020г. 
 

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!»   --- --- 

10.50 -11.20 ВРЕМЯ Klass – «Развивайся!»   --- --- 

11.40 -13.00 ВРЕМЯ Aktiv – «Увлекайся!» 

Онлайн тест 
 «Диагностика» 
#ПрокачайМозг 
 

Онлайн тест «Диагностика коммуникативных и 
организаторских склонностей». Ответить на вопросы 
теста и прислать результат 
https://onlinetestpad.com/ru/test/1378-diagnostika-
kommunikativnykh-i-organizatorskikh-sklonnostej-kos-2 

«Оригами коробочка» 
#ПРОкачайТалант 

https://www.youtube.com/watch?v=N0r8kWhJrtU 
оригами коробочка для подарка  лучшему другу 

Мастер – класс 
«ПДД для пешеходов» 
#ПрокачайМозг 

https://www.youtube.com/watch?v=Kak-XRnT5GI 
пройти тест по ссылке: 
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-pdd-objazannosti-
peshehodov  
Просмотр видеоролика и обсуждение важности 
соблюдения правил для пешеходов. Пройти тест по 
ссылке. 

Мероприятие «Puzzle English» 
#ПрокачайМозг 
 

https://docfi/documentsh.rus/detskie-zagadki-angliyskom-
yazyke-perevod-otvet-child-english-riddle-answer-
translate  Мероприятие «Puzzle English». 
Цель: пополнение словарного запаса ,систематизация 
знаний по изученным темам. Приятная и оживленная 
атмосфера очень важна при изучении английского 
языка. Лексические игры  вносят разнообразие в 
занятия.  Загадки помогают выучить не только новые 
слова, но и много синонимов и простых описаний 
явлений и предметов. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=BUY8FM0o52c&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=BUY8FM0o52c&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=BUY8FM0o52c&feature=emb_logo
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B3
https://onlinetestpad.com/ru/test/1378-diagnostika-kommunikativnykh-i-organizatorskikh-sklonnostej-kos-2
https://onlinetestpad.com/ru/test/1378-diagnostika-kommunikativnykh-i-organizatorskikh-sklonnostej-kos-2
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://www.youtube.com/watch?v=N0r8kWhJrtU
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B3
https://www.youtube.com/watch?v=Kak-XRnT5GI
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-pdd-objazannosti-peshehodov
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-pdd-objazannosti-peshehodov
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B3
https://docfi/documentsh.rus/detskie-zagadki-angliyskom-yazyke-perevod-otvet-child-english-riddle-answer-translate
https://docfi/documentsh.rus/detskie-zagadki-angliyskom-yazyke-perevod-otvet-child-english-riddle-answer-translate
https://docfi/documentsh.rus/detskie-zagadki-angliyskom-yazyke-perevod-otvet-child-english-riddle-answer-translate


Мастер – класс 
«Идеи для игр и веселья»  
#ПрокачайМозг 

https://www.youtube.com/watch?v=NLWFSvyAQbw 
https://www.youtube.com/watch?v=RzApwEpwFSg 
Познавательные и интересные игры и игрушки, 
которые  ты можешь сделать сам и развлечь семью в 
свободное время 

13.00 -14.00 ВРЕМЯ обеда – «Подкрепляйся!» ДОМА  

14.00 -15.30 LЕТО сон – «Расслабляйся!» ДОМА  

15.30 -17.00 ВРЕМЯ Aktiv – «Развлекайся!» 

Танцевальный флешмоб 
«Мы любим танцевать!» 
#ПрокачайМозг 

https://www.youtube.com/watch?v=m7EX9zNrHn8 
Любишь танцевать? Тогда присоединяйся и повторяй! 
Зарядись позитивом и хорошим настроением. Передай 
его своим друзьям! 

Фото сессия «Летние денёчки» 
#ПрокачайМозг 
 

Лето – прекрасное время отдыха, самая удивительная 
пора года – теплая и солнечная. Природа в это время 
особенно хороша, ее виды радуют взгляд, и уже это 
способствует прекрасному отдыху.  
 Развитие познавательного интереса детей к миру 
природы, умение отражать это в различных видах 
деятельности. Расширение представлений детей о 
лете. Воспитание чувства доброты, любви к природе. 
Сделать фото отчет - фото о проведение летнего отдыха 
в деревне у бабушки, экскурсионных поездок, на даче 
и т.д. Указать хэштег #ПрокачайМозг  

#ПРОкачайТЕЛО – Программа для 
домашней «качалки» 

https://superbody.click/trenirovki/kachat-myshtsy-
doma.html 

#ПРОкачайТЕЛО – Успеть за 10 
минут 

https://www.elle.ru/krasota/zdorove/uspet-za-10-minut-
effektivnyie-uprajneniya-kotoryie-byistro-privedut-vas-v-
formu/ 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B3
https://www.youtube.com/watch?v=NLWFSvyAQbw
https://www.youtube.com/watch?v=RzApwEpwFSg
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B3
https://www.youtube.com/watch?v=m7EX9zNrHn8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B3
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B3
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%9E
https://superbody.click/trenirovki/kachat-myshtsy-doma.html
https://superbody.click/trenirovki/kachat-myshtsy-doma.html
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%9E
https://www.elle.ru/krasota/zdorove/uspet-za-10-minut-effektivnyie-uprajneniya-kotoryie-byistro-privedut-vas-v-formu/
https://www.elle.ru/krasota/zdorove/uspet-za-10-minut-effektivnyie-uprajneniya-kotoryie-byistro-privedut-vas-v-formu/
https://www.elle.ru/krasota/zdorove/uspet-za-10-minut-effektivnyie-uprajneniya-kotoryie-byistro-privedut-vas-v-formu/

