
Профильная ON-LINE смена «ВРЕМЯ LЕТО» 

 

Время 
 

Мероприятие 09.06.2020г. 
 

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 «Лего-парк дружбы» 
Обзор работы в программе Lego Digital 
Designer 
ПДО Пухова Е.В. 
 

Мастер-класс «Тренировка кистей и пальцев рук» 
Большинству людей, тренирующихся в тренажерном зале, до 
конца не понятна польза тренировок мышц кистей, поэтому 
запястья исключены из тренировочного процесса, а зря. 
Именно эти мышцы чаще всего бывают отстающими и не 
позволяют тренировать руки с максимальной отдачей. 

Тренер: Щербань С.А. 

10.50 -11.20 ВРЕМЯ Klass – «Развивайся!»   

Мастер-класс «С гордостью о России» 
Интеллектуально- познавательное 
занятие 
ПДО Салькова Л.Ю. 
 

Видео-конференция «ГТО, история происхождения, 
инструкции, УИН» 
Мы расскажем, как и когда зародился ВФСК «Готов к 
труду и обороне», научим регистрировать УИН и ты 
сможешь  задать любой, интересующий тебя, вопрос. 
Тренер: Березин С.Е. 

11.40 -13.00 ВРЕМЯ Aktiv – «Увлекайся!» 

«Русские пословицы и поговорки и 
их эквиваленты в английском 
языке» 

Земля наш дом- «The Earth is Our Home» Пословицы и 
поговорки это исторические изречения, которые могут 
рассказать о культуре и традициях страны.  
 1) читаем пословицы: 
https://www.englishdom.com/blog/top-45-poslovic-na-
anglijskom-yazyke/  
2)смотрим видео-урок с игрушечными героями 
https://www.youtube.com/watch?v=WGFA7feNYWo 
Написать 5 любых пословиц на русском языке и их 
эквиваленты на английском. 

Интеллектуально - познавательная 
игра «С гордостью о России» 

1Развивать познавательные способности. 
2.Гармонично развивать личность учащихся. 
https://kupidonia.ru/all_viktoriny/viktoriny-o-rossii 
Ответить на вопросы, сделать скриншот ответов, подсчитать 
баллы команды 
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Мастер-класс по оригами 
«Голубь мира» 

Выполняем поделку, присылаем фотоотчет, получаем 
очередной жетон! 
https://www.youtube.com/watch?v=slH1FhDKdps 

"Зачем творить добро?" 

видео-урок 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=130&v=ymuc
v-y7oUQ&feature=emb_logo 
Формируй важнейшие нравственные ценности: добро, 
уважение, любовь; развивай чувство толерантности, 
уважения и чуткого отношения друг к другу; к окружающим; 
воспитывай доброту, человечность, милосердие, умение 
прийти на помощь нуждающимся в ней, стремление быть 
благородным в жизни. 

13.00 -14.00 ВРЕМЯ обеда – «Подкрепляйся!» ДОМА  

14.00 -15.30 LЕТО сон – «Расслабляйся!» ДОМА  

15.30 -17.00 ВРЕМЯ Aktiv – «Развлекайся!» 

«Моя малая Родина – история 
одного человека» 

Виртуальная экскурсия по выставке «ЧЕЛОВЕК С БОЛЬШОЙ 
БУКВЫ», посвящена 75-летию Победы, и 100-летию краеведа 
К.И.Евдокимова. 
https://vk.com/video259530944_456239031 

Герои России 
Герои Самарской области.  Их подвиги.  
https://www.youtube.com/watch?v=4slQhRc8NSY 
Смотреть фильм «Солдатик» 

Виртуальный тур в музей-
заповедник «Царское село» 

Виртуальный поход в музей – заповедник. Вход по ссылке: 
https://www.culture.ru/institutes/10130/muzei-zapovednik-
carskoe-selo 
После тура не забудьте описать свое впечатление. 
Нарисовать рисунок «Моё впечатление о музее –
заповеднике «Царское село» 

Самарский край - сердце России 

способствовать формированию и воспитанию чувства 
патриотизма; воспитать любовь к месту, где ты родился. 
Видеоролик https://vk.com/video5187046_161474092 
Комментарии о просмотренном видеоролике и составление 
кроссворда по теме урока 
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