
Профильная ON-LINE смена «ВРЕМЯ LЕТО» 

 

Время 
 

Мероприятие 10.06.2020г. 
 

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 «Цветок из шерстяных 
ниток»  
(шерстяные нитки) 
ПДО Гобузова Т.И. 

Викторина «Зарождение спорта в России» 
Ты думаешь, что много знаешь о спорте? Давай 
проверим твои знания, присоединяйся! 
Тренер: Ракитянская О.В. 

10.50 -11.20 ВРЕМЯ Klass – «Развивайся!»   

Мастер-класс «Я - Аниматор»  
(лист бумаги, фломастеры или цветные 
карандаши, ручка) 
ПДО Стекольщикова Н.А. 
 

Мастер-класс «Комплекс упражнений на плечевой 
пояс» 
Правильная осанка и крепкие руки – немаловажная 
часть тренировочного процесса. Присоединяйся и 
узнай, как получить ощущение здорового тела! 
Тренер: Пономаренко А.В. 

11.40 -13.00 ВРЕМЯ Aktiv – «Увлекайся!» 

«Мой дом  – Россия!» 

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 
народов, взаимопомощь, уважение традиций. 
РЭП-УРОК - Географическое положение Российской 
Федерации 
https://www.youtube.com/watch?v=qBAQP872IDs 
Национальные костюмы народов России 
https://www.liveinternet.ru/users/5031314/post443225946/ 
Рисуем или делаем аппликацию на выбор: своего дома, 
уголок России, «город Мечты», национальный костюм, 
традиция моей семьи. 

«Моя семья голосует «ЗА» 

Конституция РФ Глава 1 Основы конституционного строя 
https://www.youtube.com/watch?v=rgaoE0e2eTA 
Формирование у учащихся понимания сущности и 
значения Конституции и государственных символов РФ, - 
воспитание чувства уважения, гордости, патриотизма и 
значимости Конституции и символики нашего государства 
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Моя малая Родина в объективе 
робота 

Привить любовь детей к своей малой Родине, к месту, где 
они живут сейчас через фотографию. Сфотографировать 
предметы вокруг себя, которые ассоциируется с Россией. В 
фоторедакторе сделать коллаж с роботом. 
mailto:89618578680@yandex.ru 

13.00 -14.00 ВРЕМЯ обеда – «Подкрепляйся!» ДОМА  

14.00 -15.30 LЕТО сон – «Расслабляйся!» ДОМА  

15.30 -17.00 ВРЕМЯ Aktiv – «Развлекайся!» 

«Пою детские песни»    

Песни из детских кинофильмов 
https://www.youtube.com/watch?v=n-HkKvW23R8 
Обобщить знания обучающихся о песнях из детских  
фильмов 

Мульти Россия: Самара 
Просмотр мультфильма по ссылке: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=751330409369788593
5&text=мульти+россия+самара 

«Мы живем в России» 
(мультфильмы, викторина) 

Посмотреть мультфильмы, ответить на вопросы викторины 
https://www.youtube.com/watch?v=xSrsouS0_4U 
https://yandex.ru/efir?stream_id=4c11ebd63dc99a648c711336c
e61eaca 
https://easyen.ru/load/nachalnykh/igra/interaktivnaja_igra_zna
em_i_ljubim_rossiju/217-1-0-71533 

Виртуальный тур по 
государственному музею-
заповеднику С.А.Есенина 

Виртуальный поход в музей –заповедник С.А.Есенина 
Вход по ссылке: 
http://www.museum-esenin.ru/eseninskiy_kray/index.html  
После тура не забудьте описать свое впечатление и получить 
жетон. 
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