
Профильная ON-LINE смена «ВРЕМЯ LЕТО» 

 

Время 
 

Мероприятие 08.06.2020г. 
 

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!»   

Лекция - презентация, для юных 
артистов 
Основы театрального грима 
(теоретическая часть) 
ПДО Трейзе А.В. 
 

Онлайн-экскурсия «Посещение Государственного 
музея спорта» 
Здесь вы можете познакомиться с разнообразным и 
удивительным миром спорта. 
Тренер: Спиридонова С.И. 
 

10.50 -11.20 ВРЕМЯ Klass – «Развивайся!»   

Мастер-класс «Правила пришивания 
пуговиц и кнопок» 
(пуговицы, кнопки, ткань, игла, нитки, 
наперсток) 
ПДО Ганина Н.Ф. 
 

Видео-конференция «История развития Олимпийских 
игр» 
Олимпийские игры, это одно из самых прекрасных явлений 
за всю историю человечества. 
Каждая олимпиада, проводимая каждые четыре года, 
становится настоящим событием в мировой истории и 
привлекает к себе внимание миллиардов жителей планеты. 
Мы расскажем их краткую историю, от Древней Греции до 
наших дней. 

Тренер: Лукьянов С.П. 

11.40 -13.00 ВРЕМЯ Aktiv – «Увлекайся!» 

Проект «История вязания спицами 
на Руси - Оренбургский пуховый 
платок» 

Изучить историю вязания спицами на Руси. Собрать 
информацию о технике исполнения, истории, традициях 
пуховых платков. Использовать любые источники. Для 
оформления общего проекта присылать информацию для 
обсуждения. 

Конкурс рисунка 
«Россия нарядная» 

Смотрим мастер-класс, выбираем понравившийся  рисунок, 
рисуем, делаем фотографию с рисунком в руках. 
https://www.youtube.com/watch?v=7jAwMZpHYMM 
https://www.youtube.com/watch?v=FwtRMV6_-_c 

«Россия – Родина моя» 
Я живу в прекрасной великой стране, раскинувшей свои 
необъятные просторы на две части света — Европу и Азию. 
Все мы — соседи по планете. Кто наши соседи? Дружба 
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народов, взаимопомощь, уважение традиций. Рисуем на 
выбор: свои дома, уголок России, «город Мечты», 
национальный костюм, традиция моей семьи. 

Арт-челендж 
«Россия – мы дети твои» 

Развить чувство патриотизма к своей стране и раскрыть 
творческие способности обучающихся. Нарисовать рисунок 
на заданную тему. 

13.00 -14.00 ВРЕМЯ обеда – «Подкрепляйся!» ДОМА  

14.00 -15.30 LЕТО сон – «Расслабляйся!» ДОМА  

15.30 -17.00 ВРЕМЯ Aktiv – «Развлекайся!» 

Акция: «Символы России» 

https://www.youtube.com/3738d2ca-dfd8-4ab3-95da-
6d202a710339 
https://www.youtube.com/28f0f964-b3d4-4f9f-bb9f-
436ab346d856 
Посмотреть мультфильмы о России 
Изготовить символ России (в любой технике по выбору) 

Этнографическое путешествие. 
Возрождение русского 
традиционного костюма. 

https://www.youtube.com/abbafdbe-59d6-4467-8711-
4b20b3ddfec5 
Просмотр фильма. 
https://www.youtube.com/4abd1e7b-8bc3-4b22-8fda-
2cea409ba2e0 
https://russia.tv/video/show/brand_id/42465/episode_id/36836
1/video_id/368361/ 
https://www.youtube.com/5db0c383-d39b-4e02-a53a-
dddcd5c8c0dd 
Русские костюмы на подиумах Москвы 

Строим Кремль 
История Кремля и красной площади. Просмотр видео 
https://www.youtube.com/watch?v=w_-i2TKSbno 
Конструирование Кремля в программе Lego Digital Designer 
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