
Профильная ON-LINE смена «ВРЕМЯ LЕТО» 

 

Время 
 

Мероприятие 11.06.2020г. 
 

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 «Глагол to Be» 
«Добро пожаловать в страну 
Грамматику Английского языка» 
ПДО Вайгант И.А. 
 

Видео презентация Чемпионат мира по футболу-2018. 
Как это было…» 
Давайте вместе вспомним самые яркие победы и моменты 
ЧМ по футболу, проходившем в нашей с Вами стране. 

Тренер: Дормидонтов В.А. 

10.50 -11.20 ВРЕМЯ Klass – «Развивайся!»   

Мастер-класс «Моделирование из 
бумаги» 
Закладки для книг 
(цветная бумага, ножницы, клей, 
фломастеры) 
ПДО Ануфриева Н.А. 

Мастер-класс «Специальные беговые упражнения» 
Развиваем специальную физическую подготовку 
Тренер: Щербань С.А. 
 

11.40 -13.00 ВРЕМЯ Aktiv – «Увлекайся!» 

«Милая Родина» 
Развить  творческие способности. Формировать 
патриотические чувства к Родине  у учащихся, через рисунки. 
Рисунки по заданной теме,  «Родина» «город моей мечты» 

«Родной мой край» 

Приобщить детей к уважению и привить любовь к своему 
родному краю. Найти информацию о программистах и о 
конструкторах, которые родились и выросли в Самарской 
области. Сделать коллаж из фото. Прислать 
https://vk.com/kvantum_okt 

Моя малая Родина в объективе VR 
очков 

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 VR очками. 
mailto:89618578680@yandex.ru 

Статистика РФ 

Знакомство с сайтом Федеральная служба государственной 
статистики 
https://www.gks.ru/folder/12781?print=1 Составление, 
решение и анализ задач. 
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Интеллектуально - познавательная 
игра «С гордостью о России» 

1Формировать навык коллективной творческой 
деятельности. 
2.Повышать творческую активность учащихся в процессе 
получения знаний. 
https://kupidonia.ru/all_viktoriny/viktoriny-o-rossii 
Прочитать информацию к игре 

Онлайн – тест 
«Знаете ли вы Россию?» 

Развить познавательный интерес к своей Родине. 
Ответить на вопросы предлагаемого теста 
https://onedio.ru/news/test-na-znanie-rossii-kotoryj-lyubomu-
rossiyaninu-dolzhno-byt-stydno-ne-projti-na-1-0-14-43841 

13.00 -14.00 ВРЕМЯ обеда – «Подкрепляйся!» ДОМА  

14.00 -15.30 LЕТО сон – «Расслабляйся!» ДОМА  

15.30 -17.00 ВРЕМЯ Aktiv – «Развлекайся!» 

Мульти - Россия: 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. 
Просмотр мультфильма по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=xSrsouS0_4U 

Учрежденческая акция 
«Пой, Россия», приуроченная к 
празднованию Дня России 

Выбрать и выучить фрагмент песни патриотической 
направленности  
https://audiobaby.net/muzyka/malenkij-patriot 
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