
План работы профильной смены «ПРОФИ - 2020» 

15 июня 2020 года 

Время Мероприятие При наличии возможности онлайн 

подключения 

При отсутствии 

технических возможностей 

8.00-8.30 Подъем, водные процедуры 

8.30-09.00 завтрак 

9.00 - 9.10 «С добрым утром!» перекличка детей в группе ВК https://vk.com/club176321528 

9.20 – 10.15 Активности онлайн 

«Творчество своими 

руками» 

 

Посмотри видео урок 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=

12781144040201210146&url=http%3A

%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplay

er%2F5637308985049866632&text=От

крытка%20своими%20руками%20из%

20бумаги&path=sharelink 

 

Творческая работа. Изготовление 

открытки. Сфотографируй свою 

открытку и размести фотографию в  

комментариях к посту в группе 

https://vk.com/club176321528  

Не забудь поставить хештеги 
#onlineDUC,   #profiDUC, #ДЮЦпрофи, 
#ПРОкачайЛЕТО63. 
 

 

Не забудь сделать перерыв 10-15 

минут: легкая разминка полезна для 

здоровья!!! 

 

Изучение информации, 

размещённой в мессенджере 

10.15-11.00  Физкультминутка: 

 

Дети с 5 по 12 лет: выполни комплекс 

упражнений один или с родителями  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=

12838994108393995710&text=комплек

с%20упражнений%20для%20детей%2

0мультфильм&path=wizard&parent-

reqid=1590229004230921-

540817323878234807503060-

production-app-host-man-web-yp-

275&redircnt=1590229020.1 

 

Дети с 12 до 18 лет: выполни 

комплекс упражнений от двукратной 

олимпийской чемпионки, 

обладательницы 14 золотых медалей 

чемпионатов мира Аллы Шишкиной. 

https://roscongress.org/blog/obzor-

onlayn-trenirovok/ 

Изучение информации, 

размещённой в мессенджере 

https://vk.com/club176321528
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12781144040201210146&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F5637308985049866632&text=Открытка%20своими%20руками%20из%20бумаги&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12781144040201210146&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F5637308985049866632&text=Открытка%20своими%20руками%20из%20бумаги&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12781144040201210146&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F5637308985049866632&text=Открытка%20своими%20руками%20из%20бумаги&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12781144040201210146&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F5637308985049866632&text=Открытка%20своими%20руками%20из%20бумаги&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12781144040201210146&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F5637308985049866632&text=Открытка%20своими%20руками%20из%20бумаги&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12781144040201210146&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F5637308985049866632&text=Открытка%20своими%20руками%20из%20бумаги&path=sharelink
https://vk.com/club176321528
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12838994108393995710&text=комплекс%20упражнений%20для%20детей%20мультфильм&path=wizard&parent-reqid=1590229004230921-540817323878234807503060-production-app-host-man-web-yp-275&redircnt=1590229020.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12838994108393995710&text=комплекс%20упражнений%20для%20детей%20мультфильм&path=wizard&parent-reqid=1590229004230921-540817323878234807503060-production-app-host-man-web-yp-275&redircnt=1590229020.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12838994108393995710&text=комплекс%20упражнений%20для%20детей%20мультфильм&path=wizard&parent-reqid=1590229004230921-540817323878234807503060-production-app-host-man-web-yp-275&redircnt=1590229020.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12838994108393995710&text=комплекс%20упражнений%20для%20детей%20мультфильм&path=wizard&parent-reqid=1590229004230921-540817323878234807503060-production-app-host-man-web-yp-275&redircnt=1590229020.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12838994108393995710&text=комплекс%20упражнений%20для%20детей%20мультфильм&path=wizard&parent-reqid=1590229004230921-540817323878234807503060-production-app-host-man-web-yp-275&redircnt=1590229020.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12838994108393995710&text=комплекс%20упражнений%20для%20детей%20мультфильм&path=wizard&parent-reqid=1590229004230921-540817323878234807503060-production-app-host-man-web-yp-275&redircnt=1590229020.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12838994108393995710&text=комплекс%20упражнений%20для%20детей%20мультфильм&path=wizard&parent-reqid=1590229004230921-540817323878234807503060-production-app-host-man-web-yp-275&redircnt=1590229020.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12838994108393995710&text=комплекс%20упражнений%20для%20детей%20мультфильм&path=wizard&parent-reqid=1590229004230921-540817323878234807503060-production-app-host-man-web-yp-275&redircnt=1590229020.1


11.00-11.30 Видеозанятия 

«Прекрасный мир 

поэзии» 

Основы рифмосложения. 

Как сочинить простое 

стихотворение  

Дети с 5 до 10 лет: посмотреть 

мультфильм  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=

4296560440284585658&reqid=1590310

032045288-

1228628129458651273600109-vla1-

1650&suggest_reqid=113382576153217

972000884772213805&text=как+сочин

ить+стих+самому 

 

Дети с 10 до 18 лет: посмотри видео 

урок 

https://yandex.ru/video/preview/?fil
mId=9158696825981598870&url=ht
tp%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-
158369031_456239027&text=Литер
атурный%20курс%20Учись%20сочи
нять.%20%20Как%20стать%20писат
елем.%20%20Занятие%203.%20Соч
инительский&path=sharelink 
Не забудь сделать перерыв 10-15 

минут: легкая разминка полезна для 

здоровья!!! 

 

Изучение информации, 

размещённой в мессенджере 

11.30-12.50 Видеозанятия / 

Активности онлайн  
«Лейся песня!» 

Дети с 5 до 10 лет: посмотри видео  

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=

4236304320008638889&reqid=1590311

030538207-

1000844343961376461300110-man2-

5150&suggest_reqid=113382576153217

972010826196261435&text=о+музыке+

для+детей+видео 

 

Дети  с 10 до 18 лет: посмотри 

видеоурок проекта «Проектория» 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?fil
mId=6591741589661659915&url=ht
tp%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2
Fwatch%3Fv%3D2gpH1N_K0O4&tex
t=Проектория%20—
%20«Как%20начать%20карьеру%2
0в%20музыке»&path=sharelink 
 
 

 

Задание: спой и запиши на видео свою 

любимую песню. Размести видео в  
комментариях к посту в группе 
https://vk.com/club176321528  
Не забудь поставить хештеги 
#onlineDUC,   #profiDUC, #ДЮЦпрофи, 
#ПРОкачайЛЕТО63. 

Изучение информации, 

размещённой в мессенджере 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4296560440284585658&reqid=1590310032045288-1228628129458651273600109-vla1-1650&suggest_reqid=113382576153217972000884772213805&text=как+сочинить+стих+самому
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4296560440284585658&reqid=1590310032045288-1228628129458651273600109-vla1-1650&suggest_reqid=113382576153217972000884772213805&text=как+сочинить+стих+самому
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4296560440284585658&reqid=1590310032045288-1228628129458651273600109-vla1-1650&suggest_reqid=113382576153217972000884772213805&text=как+сочинить+стих+самому
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4296560440284585658&reqid=1590310032045288-1228628129458651273600109-vla1-1650&suggest_reqid=113382576153217972000884772213805&text=как+сочинить+стих+самому
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4296560440284585658&reqid=1590310032045288-1228628129458651273600109-vla1-1650&suggest_reqid=113382576153217972000884772213805&text=как+сочинить+стих+самому
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4296560440284585658&reqid=1590310032045288-1228628129458651273600109-vla1-1650&suggest_reqid=113382576153217972000884772213805&text=как+сочинить+стих+самому
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4296560440284585658&reqid=1590310032045288-1228628129458651273600109-vla1-1650&suggest_reqid=113382576153217972000884772213805&text=как+сочинить+стих+самому
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9158696825981598870&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-158369031_456239027&text=Литературный%20курс%20Учись%20сочинять.%20%20Как%20стать%20писателем.%20%20Занятие%203.%20Сочинительский&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9158696825981598870&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-158369031_456239027&text=Литературный%20курс%20Учись%20сочинять.%20%20Как%20стать%20писателем.%20%20Занятие%203.%20Сочинительский&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9158696825981598870&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-158369031_456239027&text=Литературный%20курс%20Учись%20сочинять.%20%20Как%20стать%20писателем.%20%20Занятие%203.%20Сочинительский&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9158696825981598870&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-158369031_456239027&text=Литературный%20курс%20Учись%20сочинять.%20%20Как%20стать%20писателем.%20%20Занятие%203.%20Сочинительский&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9158696825981598870&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-158369031_456239027&text=Литературный%20курс%20Учись%20сочинять.%20%20Как%20стать%20писателем.%20%20Занятие%203.%20Сочинительский&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9158696825981598870&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-158369031_456239027&text=Литературный%20курс%20Учись%20сочинять.%20%20Как%20стать%20писателем.%20%20Занятие%203.%20Сочинительский&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9158696825981598870&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-158369031_456239027&text=Литературный%20курс%20Учись%20сочинять.%20%20Как%20стать%20писателем.%20%20Занятие%203.%20Сочинительский&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9158696825981598870&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-158369031_456239027&text=Литературный%20курс%20Учись%20сочинять.%20%20Как%20стать%20писателем.%20%20Занятие%203.%20Сочинительский&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4236304320008638889&reqid=1590311030538207-1000844343961376461300110-man2-5150&suggest_reqid=113382576153217972010826196261435&text=о+музыке+для+детей+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4236304320008638889&reqid=1590311030538207-1000844343961376461300110-man2-5150&suggest_reqid=113382576153217972010826196261435&text=о+музыке+для+детей+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4236304320008638889&reqid=1590311030538207-1000844343961376461300110-man2-5150&suggest_reqid=113382576153217972010826196261435&text=о+музыке+для+детей+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4236304320008638889&reqid=1590311030538207-1000844343961376461300110-man2-5150&suggest_reqid=113382576153217972010826196261435&text=о+музыке+для+детей+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4236304320008638889&reqid=1590311030538207-1000844343961376461300110-man2-5150&suggest_reqid=113382576153217972010826196261435&text=о+музыке+для+детей+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4236304320008638889&reqid=1590311030538207-1000844343961376461300110-man2-5150&suggest_reqid=113382576153217972010826196261435&text=о+музыке+для+детей+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4236304320008638889&reqid=1590311030538207-1000844343961376461300110-man2-5150&suggest_reqid=113382576153217972010826196261435&text=о+музыке+для+детей+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6591741589661659915&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D2gpH1N_K0O4&text=Проектория%20—%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6591741589661659915&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D2gpH1N_K0O4&text=Проектория%20—%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6591741589661659915&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D2gpH1N_K0O4&text=Проектория%20—%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6591741589661659915&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D2gpH1N_K0O4&text=Проектория%20—%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6591741589661659915&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D2gpH1N_K0O4&text=Проектория%20—%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6591741589661659915&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D2gpH1N_K0O4&text=Проектория%20—%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6591741589661659915&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D2gpH1N_K0O4&text=Проектория%20—%20
https://vk.com/club176321528


 

 

Не забудь сделать перерыв 10-15 

минут: легкая разминка полезна для 

здоровья!!! 

 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 16.00 Свободная минутка/Профилактика оборудования 

16.15 – 17.00 Активности онлайн 

Флешмоб «Физкульт 

Ура!» Предлагается 

повторить небольшой 

комплекс упражнений и 

передать эстафету. 

 

 

 

Или 

«Я – поэт!» 

 

 

Предлагается повторить небольшой 

комплекс упражнений и передать 

эстафету. 

https://vk.com/public193003455  

 

Обязательно поставь хештег 

#ФизкультУра, #onlineDUC,   #profiDUC, 

#ДЮЦпрофи, #ПРОкачайЛЕТО63. 

 

 

Сочини стихотворение на тему «Моя 

семья», «Я люблю делать так», 

«Природа», «Животные», свободная 

тема. Запиши на видео свое выступление 

и размести его в  комментариях к посту в 

группе https://vk.com/club176321528  

Не забудь поставить хештеги #onlineDUC,   
#profiDUC, #ДЮЦпрофи, 
#ПРОкачайЛЕТО63. 
 

 

Не забудь сделать перерыв 10-15 минут: 

легкая разминка полезна для здоровья!!! 

Изучение информации, 

размещённой в 

мессенджере 

 

16 июня 2020 года 

Время Мероприятие При наличии возможности онлайн 

подключения 

При отсутствии технических 

возможностей 

8.00-8.30 Подъем, водные процедуры 

8.30-09.00 завтрак 

9.00 - 9.10 «С добрым утром!» перекличка детей в группе ВК https://vk.com/club176321528 

9.20 – 10.15 Активности онлайн 

«Мир будущего» 

 

Нарисовать рисунок на тему «Мир 

будущего», фотографию размести в 

комментариях к посту в группе 

https://vk.com/club176321528  

Не забудь поставить хештеги 
#onlineDUC,   #profiDUC, #ДЮЦпрофи, 
#ПРОкачайЛЕТО63. 

 
Дети с 12 до 18 лет: пройти онлайн-

Изучение информации, 

размещённой в мессенджере 

https://vk.com/public193003455
https://vk.com/club176321528
https://vk.com/club176321528
https://vk.com/club176321528


тестирование  

 

https://externat.foxford.ru/polezno-
znat/career-
guidance?utm_source=yandex-
externat&utm_medium=cpc&utm_c
ampaign=51538451&utm_content=8
984165453&utm_term=тестирован
ие%20на%20профориентацию%20
для%20школьников&roistat=direct
9_search_8984165453_тестировани
е%20на%20профориентацию%20д
ля%20школьников&roistat_referrer
=none&roistat_pos=premium_1 
 

Не забудь сделать перерыв 10-15 

минут: легкая разминка полезна для 

здоровья!!! 

10.15-11.00  Физкультминутка: 

 

Дети с 5 по 12 лет: выполни комплекс 

упражнений один или с родителями 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=

12838994108393995710&text=комплек

с%20упражнений%20для%20детей%2

0мультфильм&path=wizard&parent-

reqid=1590229004230921-

540817323878234807503060-

production-app-host-man-web-yp-

275&redircnt=1590229020.1 

Дети с 12 до 18 лет: выполни 

комплекс упражнений от двукратной 

олимпийской чемпионки, 

обладательницы 14 золотых медалей 

чемпионатов мира Аллы Шишкиной. 

https://roscongress.org/blog/obzor-

onlayn-trenirovok/ 

 

Изучение информации, 

размещённой в мессенджере 

11.00-11.30 Видеозанятия 

Знакомство с 

профессиями в сфере 

информационных 

технологий. 

Дети с 5 до 10 лет: посмотреть 

мультфильм, ответить на вопрос: 

«Какие технологии показаны в 

мультфильме?» или посмотреть видео 

на сайте «Проектория», ответить на 

вопрос: «Кто такие инженеры?» 

пин-код мультик 

https://proektoria.online/catalog?video=c

hto-budet-esli-inzhenery-ischeznut 

 Дети  с 10 до 18 лет: прочитать статьи 

на сайте Проектория 

https://proektoria.online/catalog?industri

es=2 

Не забудь сделать перерыв 10-15 

Изучение информации, 

размещённой в мессенджере 

https://externat.foxford.ru/polezno-znat/career-guidance?utm_source=yandex-externat&utm_medium=cpc&utm_campaign=51538451&utm_content=8984165453&utm_term=тестирование%20на%20профориентацию%20для%20школьников&roistat=direct9_search_8984165453_тестирование%20на%20профориентацию%20для%20школьников&roistat_referrer=none&roistat_pos=premium_1
https://externat.foxford.ru/polezno-znat/career-guidance?utm_source=yandex-externat&utm_medium=cpc&utm_campaign=51538451&utm_content=8984165453&utm_term=тестирование%20на%20профориентацию%20для%20школьников&roistat=direct9_search_8984165453_тестирование%20на%20профориентацию%20для%20школьников&roistat_referrer=none&roistat_pos=premium_1
https://externat.foxford.ru/polezno-znat/career-guidance?utm_source=yandex-externat&utm_medium=cpc&utm_campaign=51538451&utm_content=8984165453&utm_term=тестирование%20на%20профориентацию%20для%20школьников&roistat=direct9_search_8984165453_тестирование%20на%20профориентацию%20для%20школьников&roistat_referrer=none&roistat_pos=premium_1
https://externat.foxford.ru/polezno-znat/career-guidance?utm_source=yandex-externat&utm_medium=cpc&utm_campaign=51538451&utm_content=8984165453&utm_term=тестирование%20на%20профориентацию%20для%20школьников&roistat=direct9_search_8984165453_тестирование%20на%20профориентацию%20для%20школьников&roistat_referrer=none&roistat_pos=premium_1
https://externat.foxford.ru/polezno-znat/career-guidance?utm_source=yandex-externat&utm_medium=cpc&utm_campaign=51538451&utm_content=8984165453&utm_term=тестирование%20на%20профориентацию%20для%20школьников&roistat=direct9_search_8984165453_тестирование%20на%20профориентацию%20для%20школьников&roistat_referrer=none&roistat_pos=premium_1
https://externat.foxford.ru/polezno-znat/career-guidance?utm_source=yandex-externat&utm_medium=cpc&utm_campaign=51538451&utm_content=8984165453&utm_term=тестирование%20на%20профориентацию%20для%20школьников&roistat=direct9_search_8984165453_тестирование%20на%20профориентацию%20для%20школьников&roistat_referrer=none&roistat_pos=premium_1
https://externat.foxford.ru/polezno-znat/career-guidance?utm_source=yandex-externat&utm_medium=cpc&utm_campaign=51538451&utm_content=8984165453&utm_term=тестирование%20на%20профориентацию%20для%20школьников&roistat=direct9_search_8984165453_тестирование%20на%20профориентацию%20для%20школьников&roistat_referrer=none&roistat_pos=premium_1
https://externat.foxford.ru/polezno-znat/career-guidance?utm_source=yandex-externat&utm_medium=cpc&utm_campaign=51538451&utm_content=8984165453&utm_term=тестирование%20на%20профориентацию%20для%20школьников&roistat=direct9_search_8984165453_тестирование%20на%20профориентацию%20для%20школьников&roistat_referrer=none&roistat_pos=premium_1
https://externat.foxford.ru/polezno-znat/career-guidance?utm_source=yandex-externat&utm_medium=cpc&utm_campaign=51538451&utm_content=8984165453&utm_term=тестирование%20на%20профориентацию%20для%20школьников&roistat=direct9_search_8984165453_тестирование%20на%20профориентацию%20для%20школьников&roistat_referrer=none&roistat_pos=premium_1
https://externat.foxford.ru/polezno-znat/career-guidance?utm_source=yandex-externat&utm_medium=cpc&utm_campaign=51538451&utm_content=8984165453&utm_term=тестирование%20на%20профориентацию%20для%20школьников&roistat=direct9_search_8984165453_тестирование%20на%20профориентацию%20для%20школьников&roistat_referrer=none&roistat_pos=premium_1
https://externat.foxford.ru/polezno-znat/career-guidance?utm_source=yandex-externat&utm_medium=cpc&utm_campaign=51538451&utm_content=8984165453&utm_term=тестирование%20на%20профориентацию%20для%20школьников&roistat=direct9_search_8984165453_тестирование%20на%20профориентацию%20для%20школьников&roistat_referrer=none&roistat_pos=premium_1
https://externat.foxford.ru/polezno-znat/career-guidance?utm_source=yandex-externat&utm_medium=cpc&utm_campaign=51538451&utm_content=8984165453&utm_term=тестирование%20на%20профориентацию%20для%20школьников&roistat=direct9_search_8984165453_тестирование%20на%20профориентацию%20для%20школьников&roistat_referrer=none&roistat_pos=premium_1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12838994108393995710&text=комплекс%20упражнений%20для%20детей%20мультфильм&path=wizard&parent-reqid=1590229004230921-540817323878234807503060-production-app-host-man-web-yp-275&redircnt=1590229020.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12838994108393995710&text=комплекс%20упражнений%20для%20детей%20мультфильм&path=wizard&parent-reqid=1590229004230921-540817323878234807503060-production-app-host-man-web-yp-275&redircnt=1590229020.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12838994108393995710&text=комплекс%20упражнений%20для%20детей%20мультфильм&path=wizard&parent-reqid=1590229004230921-540817323878234807503060-production-app-host-man-web-yp-275&redircnt=1590229020.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12838994108393995710&text=комплекс%20упражнений%20для%20детей%20мультфильм&path=wizard&parent-reqid=1590229004230921-540817323878234807503060-production-app-host-man-web-yp-275&redircnt=1590229020.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12838994108393995710&text=комплекс%20упражнений%20для%20детей%20мультфильм&path=wizard&parent-reqid=1590229004230921-540817323878234807503060-production-app-host-man-web-yp-275&redircnt=1590229020.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12838994108393995710&text=комплекс%20упражнений%20для%20детей%20мультфильм&path=wizard&parent-reqid=1590229004230921-540817323878234807503060-production-app-host-man-web-yp-275&redircnt=1590229020.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12838994108393995710&text=комплекс%20упражнений%20для%20детей%20мультфильм&path=wizard&parent-reqid=1590229004230921-540817323878234807503060-production-app-host-man-web-yp-275&redircnt=1590229020.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12838994108393995710&text=комплекс%20упражнений%20для%20детей%20мультфильм&path=wizard&parent-reqid=1590229004230921-540817323878234807503060-production-app-host-man-web-yp-275&redircnt=1590229020.1
https://roscongress.org/blog/obzor-onlayn-trenirovok/
https://roscongress.org/blog/obzor-onlayn-trenirovok/
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BF%D0%B8%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA&lr=51
https://proektoria.online/catalog?video=chto-budet-esli-inzhenery-ischeznut
https://proektoria.online/catalog?video=chto-budet-esli-inzhenery-ischeznut
https://proektoria.online/catalog?industries=2
https://proektoria.online/catalog?industries=2


минут: легкая разминка полезна для 

здоровья!!! 

11.30-12.50 Видеозанятия/ 

Активности онлайн  
Новые технологии. 

Искусственный 

интеллект.   

Дети с 5 до 12 лет: пообщаться с 

голосовым помощником «Алиса»: 

попробовать рассказать «Алисе» 

стихотворение, спросить о погоде. 

Дети с 12 до 18 лет: посмотреть урок 

на сайте «Проектория»  

https://proektoria.online/catalog/media/le

ssons/iskusstvennyy-intellekt-

pomoshchnik-ili-konkurent 

 

Активности онлайн: придумай новые 

приборы и инструменты для 

домашнего использования, расскажи 

всем, как они должны работать и 

какие задачи выполнять. Видео с 

рассказом или рисунок своего 

приборы размести в комментариях к 

посту в группе 

 

 https://vk.com/club176321528  

 

Не забудь поставить хештеги 
#onlineDUC,   #profiDUC, #ДЮЦпрофи, 
#ПРОкачайЛЕТО63. 
 

 

Не забудь сделать перерыв 10-15 

минут: легкая разминка полезна для 

здоровья!!! 

 

Изучение информации, 

размещённой в мессенджере 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 16.00 Свободная минутка/Профилактика оборудования 

16.15 – 17.00 Активности онлайн 

Флешмоб «Физкульт 

Ура!» Предлагается 

повторить небольшой 

комплекс упражнений и 

передать эстафету. 

 

 Или 

Конкурс репортажей 

«Мое лето» 

 

 

Предлагается повторить небольшой 

комплекс упражнений и передать 

эстафету. 

https://vk.com/public193003455  

Обязательно поставь хештег 

#ФизкультУра, #onlineDUC,   #profiDUC, 

#ДЮЦпрофи, #ПРОкачайЛЕТО63. 

 

Прими участие в онлайн-конкурсе 

репортажей «Мое лето» в рамках 

Областного проекта «Интерактивное 

лето – 2020» 

ГБОУ ДО СО СДДЮТ 

https://vk.com/guild_yj 

 

Изучение информации, 

размещённой в 

мессенджере 

 

 

https://proektoria.online/catalog/media/lessons/iskusstvennyy-intellekt-pomoshchnik-ili-konkurent
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/iskusstvennyy-intellekt-pomoshchnik-ili-konkurent
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/iskusstvennyy-intellekt-pomoshchnik-ili-konkurent
https://vk.com/club176321528
https://vk.com/guild_yj


17 июня 2020 года 

Время Мероприятие При наличии возможности онлайн 

подключения 

При отсутствии технических 

возможностей 

8.00-8.30 Подъем, водные процедуры 

8.30-09.00 завтрак 

9.00 - 9.10 «С добрым утром!» перекличка детей в группе ВК https://vk.com/club176321528 

9.20 – 10.15 Видеозанятия 

Новые технологии. 

Нереальная реальность. 

Дети с 5 до 12 лет: посмотри 

мультфильм «Тайна третьей 

планеты». Ответь на вопрос: «Какие 

технологии, показанные в 

мультфильме, уже применяются, а 

какие пока нет?»  

 

https://yandex.ru/video/preview/?fil
mId=10732918010333611713&text=
тайна%20третьей%20планеты%20
мультфильм%201981&path=wizard
&parent-reqid=1590317791588305-
487735368263989395200300-
production-app-host-sas-web-yp-
12&redircnt=1590317795.1 
 

 

Дети с 12 до 18 лет: посмотреть урок 

на сайте «Проектория» 

 

https://proektoria.online/catalog/media/le

ssons/nerealnaya-realnost 
 

 

.Не забудь сделать перерыв 10-15 

минут: легкая разминка полезна для 

здоровья!!! 

 

Изучение информации, 

размещённой в мессенджере 

10.15-11.00  Физкультминутка: 

 

Дети с 5 по 12 лет: выполни комплекс 

упражнений один или с родителями  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=

12838994108393995710&text=комплек

с%20упражнений%20для%20детей%2

0мультфильм&path=wizard&parent-

reqid=1590229004230921-

540817323878234807503060-

production-app-host-man-web-yp-

275&redircnt=1590229020.1 

 

Дети с 12 до 18 лет: выполни 

комплекс упражнений от двукратной 

олимпийской чемпионки, 

обладательницы 14 золотых медалей 

чемпионатов мира Аллы Шишкиной. 

https://roscongress.org/blog/obzor-

Изучение информации, 

размещённой в мессенджере 

https://vk.com/club176321528
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10732918010333611713&text=тайна%20третьей%20планеты%20мультфильм%201981&path=wizard&parent-reqid=1590317791588305-487735368263989395200300-production-app-host-sas-web-yp-12&redircnt=1590317795.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10732918010333611713&text=тайна%20третьей%20планеты%20мультфильм%201981&path=wizard&parent-reqid=1590317791588305-487735368263989395200300-production-app-host-sas-web-yp-12&redircnt=1590317795.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10732918010333611713&text=тайна%20третьей%20планеты%20мультфильм%201981&path=wizard&parent-reqid=1590317791588305-487735368263989395200300-production-app-host-sas-web-yp-12&redircnt=1590317795.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10732918010333611713&text=тайна%20третьей%20планеты%20мультфильм%201981&path=wizard&parent-reqid=1590317791588305-487735368263989395200300-production-app-host-sas-web-yp-12&redircnt=1590317795.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10732918010333611713&text=тайна%20третьей%20планеты%20мультфильм%201981&path=wizard&parent-reqid=1590317791588305-487735368263989395200300-production-app-host-sas-web-yp-12&redircnt=1590317795.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10732918010333611713&text=тайна%20третьей%20планеты%20мультфильм%201981&path=wizard&parent-reqid=1590317791588305-487735368263989395200300-production-app-host-sas-web-yp-12&redircnt=1590317795.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10732918010333611713&text=тайна%20третьей%20планеты%20мультфильм%201981&path=wizard&parent-reqid=1590317791588305-487735368263989395200300-production-app-host-sas-web-yp-12&redircnt=1590317795.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10732918010333611713&text=тайна%20третьей%20планеты%20мультфильм%201981&path=wizard&parent-reqid=1590317791588305-487735368263989395200300-production-app-host-sas-web-yp-12&redircnt=1590317795.1
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/nerealnaya-realnost
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/nerealnaya-realnost
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12838994108393995710&text=комплекс%20упражнений%20для%20детей%20мультфильм&path=wizard&parent-reqid=1590229004230921-540817323878234807503060-production-app-host-man-web-yp-275&redircnt=1590229020.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12838994108393995710&text=комплекс%20упражнений%20для%20детей%20мультфильм&path=wizard&parent-reqid=1590229004230921-540817323878234807503060-production-app-host-man-web-yp-275&redircnt=1590229020.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12838994108393995710&text=комплекс%20упражнений%20для%20детей%20мультфильм&path=wizard&parent-reqid=1590229004230921-540817323878234807503060-production-app-host-man-web-yp-275&redircnt=1590229020.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12838994108393995710&text=комплекс%20упражнений%20для%20детей%20мультфильм&path=wizard&parent-reqid=1590229004230921-540817323878234807503060-production-app-host-man-web-yp-275&redircnt=1590229020.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12838994108393995710&text=комплекс%20упражнений%20для%20детей%20мультфильм&path=wizard&parent-reqid=1590229004230921-540817323878234807503060-production-app-host-man-web-yp-275&redircnt=1590229020.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12838994108393995710&text=комплекс%20упражнений%20для%20детей%20мультфильм&path=wizard&parent-reqid=1590229004230921-540817323878234807503060-production-app-host-man-web-yp-275&redircnt=1590229020.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12838994108393995710&text=комплекс%20упражнений%20для%20детей%20мультфильм&path=wizard&parent-reqid=1590229004230921-540817323878234807503060-production-app-host-man-web-yp-275&redircnt=1590229020.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12838994108393995710&text=комплекс%20упражнений%20для%20детей%20мультфильм&path=wizard&parent-reqid=1590229004230921-540817323878234807503060-production-app-host-man-web-yp-275&redircnt=1590229020.1
https://roscongress.org/blog/obzor-onlayn-trenirovok/


onlayn-trenirovok/ 

Не забудь сделать перерыв 10-15 

минут: легкая разминка полезна для 

здоровья!!! 

11.00-11.30 Видеозанятия Дети  с 5 до 10 лет: посмотри 

мультфильм «Смешарики»  Подумай, 

какие приборы пригодились бы тебе в 

доме? 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=

12437311321039597973&reqid=159031

8355857262-

563018824098923748513528-vla1-

1527&suggest_reqid=113382576153217

972083954904311794&text=смешарики

+о+новых+технологиях 

 

 Дети с 10 до 18 лет: посмотри сайт 

«Кванториум», видео на сайте о сети 

технопарков http://xn--63-

6kch5ajrgjuup.xn--p1ai/o-kvantoriume/ 

Не забудь сделать перерыв 10-15 

минут: легкая разминка полезна для 

здоровья!!! 

Изучение информации, 

размещённой в мессенджере 

11.30-12.50 Активности онлайн  
 
Новые технологии. 

Искусственный 

интеллект.   

Сделай серию фотографий «Мой 

помощник» - сфотографируй прибор 

или инструмент, который помогает 

тебе дома, но на фотографии должно 

просматриваться «лицо»  (глаза, нос и 

т.п.) Фотографию размести в 

комментариях к посту в группе 

https://vk.com/club176321528  

Не забудь поставить хештеги 
#onlineDUC,   #profiDUC, #ДЮЦпрофи, 
#ПРОкачайЛЕТО63. 
 

Не забудь сделать перерыв 10-15 

минут: легкая разминка полезна для 

здоровья!!! 

Изучение информации, 

размещённой в мессенджере 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 16.00 Свободная минутка/Профилактика оборудования 

16.15 – 17.00 Активности онлайн 

Флешмоб «Физкульт 

Ура!» Предлагается 

повторить небольшой 

комплекс упражнений и 

передать эстафету. 

Предлагается повторить небольшой 

комплекс упражнений и передать 

эстафету. 

https://vk.com/public193003455  

Обязательно поставь хештег 

#ФизкультУра, #onlineDUC,   #profiDUC, 

#ДЮЦпрофи, #ПРОкачайЛЕТО63. 

Изучение информации, 

размещённой в 

мессенджере 

 

 

https://roscongress.org/blog/obzor-onlayn-trenirovok/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12437311321039597973&reqid=1590318355857262-563018824098923748513528-vla1-1527&suggest_reqid=113382576153217972083954904311794&text=смешарики+о+новых+технологиях
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12437311321039597973&reqid=1590318355857262-563018824098923748513528-vla1-1527&suggest_reqid=113382576153217972083954904311794&text=смешарики+о+новых+технологиях
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12437311321039597973&reqid=1590318355857262-563018824098923748513528-vla1-1527&suggest_reqid=113382576153217972083954904311794&text=смешарики+о+новых+технологиях
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12437311321039597973&reqid=1590318355857262-563018824098923748513528-vla1-1527&suggest_reqid=113382576153217972083954904311794&text=смешарики+о+новых+технологиях
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12437311321039597973&reqid=1590318355857262-563018824098923748513528-vla1-1527&suggest_reqid=113382576153217972083954904311794&text=смешарики+о+новых+технологиях
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12437311321039597973&reqid=1590318355857262-563018824098923748513528-vla1-1527&suggest_reqid=113382576153217972083954904311794&text=смешарики+о+новых+технологиях
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12437311321039597973&reqid=1590318355857262-563018824098923748513528-vla1-1527&suggest_reqid=113382576153217972083954904311794&text=смешарики+о+новых+технологиях
https://vk.com/club176321528


18 июня 2020 года 

Время Мероприятие При наличии возможности онлайн 

подключения 

При отсутствии технических 

возможностей 

8.00-8.30 Подъем, водные процедуры 

8.30-09.00 завтрак 

9.00 - 9.10 «С добрым утром!» перекличка детей в группе ВК https://vk.com/club176321528 

9.20 – 10.15 Видеозанятия 

Что такое черная дыра - 

Интересные факты о 

космосе 

Посмотри видеофильм 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=

16171750597705097979&from=tabbar&

parent-reqid=1591855290267115-

981771187738822728800334-

production-app-host-man-web-yp-

329&text=Что+такое+черная+дыра+-

+Интересные+факты+о+космосе  

 

 

Не забудь сделать перерыв 10-15 

минут: легкая разминка полезна для 

здоровья!!! 

 

Изучение информации, 

размещённой в мессенджере 

10.15-11.00  Физкультминутка: 

 

Дети с 5 по 12 лет: выполни комплекс 

упражнений один или с родителями 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=

12838994108393995710&text=комплек

с%20упражнений%20для%20детей%2

0мультфильм&path=wizard&parent-

reqid=1590229004230921-

540817323878234807503060-

production-app-host-man-web-yp-

275&redircnt=1590229020.1  

Дети с 12 до 18 лет: выполни 

комплекс упражнений от двукратной 

олимпийской чемпионки, 

обладательницы 14 золотых медалей 

чемпионатов мира Аллы Шишкиной. 

https://roscongress.org/blog/obzor-

onlayn-trenirovok/ 

 

Изучение информации, 

размещённой в мессенджере 

11.00-11.30 Активности онлайн Проведи онлайн-экскурсию! Сними на 

видео экскурсию по своему огороду 

или саду, на детской площадке или на 

другой открытой местности. Видео 

размести в комментариях к посту в 

группе https://vk.com/club176321528  

Не забудь поставить хештеги 
#onlineDUC,   #profiDUC, #ДЮЦпрофи, 
#ПРОкачайЛЕТО63. 
 

Изучение информации, 

размещённой в мессенджере 

11.30-12.50 Видеозанятия/ 

Активности онлайн  
https://www.youtube.com/watch?v Изучение информации, 

https://vk.com/club176321528
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16171750597705097979&from=tabbar&parent-reqid=1591855290267115-981771187738822728800334-production-app-host-man-web-yp-329&text=Что+такое+черная+дыра+-+Интересные+факты+о+космосе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16171750597705097979&from=tabbar&parent-reqid=1591855290267115-981771187738822728800334-production-app-host-man-web-yp-329&text=Что+такое+черная+дыра+-+Интересные+факты+о+космосе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16171750597705097979&from=tabbar&parent-reqid=1591855290267115-981771187738822728800334-production-app-host-man-web-yp-329&text=Что+такое+черная+дыра+-+Интересные+факты+о+космосе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16171750597705097979&from=tabbar&parent-reqid=1591855290267115-981771187738822728800334-production-app-host-man-web-yp-329&text=Что+такое+черная+дыра+-+Интересные+факты+о+космосе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16171750597705097979&from=tabbar&parent-reqid=1591855290267115-981771187738822728800334-production-app-host-man-web-yp-329&text=Что+такое+черная+дыра+-+Интересные+факты+о+космосе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16171750597705097979&from=tabbar&parent-reqid=1591855290267115-981771187738822728800334-production-app-host-man-web-yp-329&text=Что+такое+черная+дыра+-+Интересные+факты+о+космосе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16171750597705097979&from=tabbar&parent-reqid=1591855290267115-981771187738822728800334-production-app-host-man-web-yp-329&text=Что+такое+черная+дыра+-+Интересные+факты+о+космосе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12838994108393995710&text=комплекс%20упражнений%20для%20детей%20мультфильм&path=wizard&parent-reqid=1590229004230921-540817323878234807503060-production-app-host-man-web-yp-275&redircnt=1590229020.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12838994108393995710&text=комплекс%20упражнений%20для%20детей%20мультфильм&path=wizard&parent-reqid=1590229004230921-540817323878234807503060-production-app-host-man-web-yp-275&redircnt=1590229020.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12838994108393995710&text=комплекс%20упражнений%20для%20детей%20мультфильм&path=wizard&parent-reqid=1590229004230921-540817323878234807503060-production-app-host-man-web-yp-275&redircnt=1590229020.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12838994108393995710&text=комплекс%20упражнений%20для%20детей%20мультфильм&path=wizard&parent-reqid=1590229004230921-540817323878234807503060-production-app-host-man-web-yp-275&redircnt=1590229020.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12838994108393995710&text=комплекс%20упражнений%20для%20детей%20мультфильм&path=wizard&parent-reqid=1590229004230921-540817323878234807503060-production-app-host-man-web-yp-275&redircnt=1590229020.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12838994108393995710&text=комплекс%20упражнений%20для%20детей%20мультфильм&path=wizard&parent-reqid=1590229004230921-540817323878234807503060-production-app-host-man-web-yp-275&redircnt=1590229020.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12838994108393995710&text=комплекс%20упражнений%20для%20детей%20мультфильм&path=wizard&parent-reqid=1590229004230921-540817323878234807503060-production-app-host-man-web-yp-275&redircnt=1590229020.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12838994108393995710&text=комплекс%20упражнений%20для%20детей%20мультфильм&path=wizard&parent-reqid=1590229004230921-540817323878234807503060-production-app-host-man-web-yp-275&redircnt=1590229020.1
https://roscongress.org/blog/obzor-onlayn-trenirovok/
https://roscongress.org/blog/obzor-onlayn-trenirovok/
https://vk.com/club176321528
https://www.youtube.com/watch?v=wCqLDIugYbM&feature=emb_rel_err


 
Все о космосе и звёздах.  

=wCqLDIugYbM&feature=emb_rel_e
rr  
 

Нарисуй рисунок на тему «Космос» 

или вечером сделай фотографию 

звездного неба. Фотографии рисунков 

и звездного неба размести в 

комментариях к посту в группе 

https://vk.com/club176321528  

Не забудь поставить хештеги 
#onlineDUC,   #profiDUC, #ДЮЦпрофи, 
#ПРОкачайЛЕТО63. 
 

Не забудь сделать перерыв 10-15 

минут: легкая разминка полезна для 

здоровья!!! 

размещённой в мессенджере 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 16.00 Свободная минутка/Профилактика оборудования 

16.15 – 17.00 Активности онлайн 

Флешмоб «Физкульт 

Ура!Предлагается 

повторить небольшой 

комплекс упражнений и 

передать эстафету. 

Предлагается повторить небольшой 

комплекс упражнений и передать 

эстафету. 

https://vk.com/public193003455  

Обязательно поставь хештег 

#ФизкультУра #onlineDUC,   #profiDUC, 

#ДЮЦпрофи, #ПРОкачайЛЕТО63 

Изучение информации, 

размещённой в 

мессенджере 

 

19 июня 2020 года 

Время Мероприятие При наличии возможности онлайн 

подключения 

При отсутствии технических 

возможностей 

8.00-8.30 Подъем, водные процедуры 

8.30-09.00 завтрак 

9.00 - 9.10 «С добрым утром!» перекличка детей в группе ВК https://vk.com/club176321528 

9.20 – 10.15 Активности онлайн 

Каким был этот учебный 

год?  

 Расскажи, каким был твой учебный 

год? Что нового ты узнал в школе? 

Какое самое интересное 

воспоминание осталось?  

Запиши видео и размести его в 

комментариях к посту в группе 

https://vk.com/club176321528  

Не забудь поставить хештеги 
#onlineDUC,   #profiDUC, #ДЮЦпрофи, 
#ПРОкачайЛЕТО63. 
 

Не забудь сделать перерыв 10-15 

минут: легкая разминка полезна для 

здоровья!!! 

 

Изучение информации, 

размещённой в мессенджере 

10.15-11.00  Физкультминутка: https://yandex.ru/video/preview/?fil Изучение информации, 

https://www.youtube.com/watch?v=wCqLDIugYbM&feature=emb_rel_err
https://www.youtube.com/watch?v=wCqLDIugYbM&feature=emb_rel_err
https://vk.com/club176321528
https://vk.com/club176321528
https://vk.com/club176321528
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17227498254938736637&from=tabbar&text=физкультминутка+для+детей


 mId=17227498254938736637&from
=tabbar&text=физкультминутка+дл
я+детей 

размещённой в мессенджере 

11.00-11.30 Видеозанятия/ 

Активности онлайн 

 

Познакомься  с работой пилота 

https://proektoria.online/catalog/media/le

ssons/razbor-poletov 

 

Нарисуй рисунок на тему «Если бы я 

был пилотом». Сфотографируй и  

размести его в комментариях к посту в 

группе https://vk.com/club176321528  

Не забудь поставить хештеги 
#onlineDUC,   #profiDUC, #ДЮЦпрофи, 
#ПРОкачайЛЕТО63. 
 

Не забудь сделать перерыв 10-15 

минут: легкая разминка полезна для 

здоровья!!! 

Изучение информации, 

размещённой в мессенджере 

11.30-12.50 Видеозанятия 
 
Из каких тем рождаются 

песни? Какие 

специалисты нужны, 

чтобы сделать из 

набросков хит? В чем 

заключается задача 

продюсера? И как 

музыка помогает людям, 

особенно сейчас, в такие 

непростые времена? 

Присоединяйся к эфиру, 

чтобы узнать ответы на 

эти вопросы!.   

С 5 до 10 лет: 

Посмотри видео  

https://yandex.ru/search/?text=детс
кий+альбом+чайковского+мультф
ильм&lr=51&suggest_reqid=702009
154154307497310625716096761 
 
С 10 до 18 лет: 

Посмотри видео  

https://proektoria.online/catalog/media/le

ssons/sdelaj-gromche 

 

Не забудь сделать перерыв 10-15 

минут: легкая разминка полезна для 

здоровья!!! 

Изучение информации, 

размещённой в мессенджере 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 16.00 Свободная минутка/Профилактика оборудования 

16.15 – 17.00 Активности онлайн 

Флешмоб «Физкульт 

Ура!Предлагается 

повторить небольшой 

комплекс упражнений и 

передать эстафету. 

Предлагается повторить небольшой 

комплекс упражнений и передать 

эстафету. 

https://vk.com/public193003455  

Обязательно поставь хештег 

#ФизкультУра #onlineDUC,   #profiDUC, 

#ДЮЦпрофи, #ПРОкачайЛЕТО63 

Изучение информации, 

размещённой в 

мессенджере 

 

20 июня 2020 года 

Время Мероприятие При наличии возможности онлайн 

подключения 

При отсутствии технических 

возможностей 

8.00-8.30 Подъем, водные процедуры 

8.30-09.00 завтрак 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17227498254938736637&from=tabbar&text=физкультминутка+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17227498254938736637&from=tabbar&text=физкультминутка+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17227498254938736637&from=tabbar&text=физкультминутка+для+детей
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/razbor-poletov
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/razbor-poletov
https://vk.com/club176321528
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%BC+%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC&lr=51&suggest_reqid=702009154154307497310625716096761
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%BC+%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC&lr=51&suggest_reqid=702009154154307497310625716096761
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%BC+%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC&lr=51&suggest_reqid=702009154154307497310625716096761
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%BC+%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC&lr=51&suggest_reqid=702009154154307497310625716096761
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/sdelaj-gromche
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/sdelaj-gromche


9.00 - 9.10 «С добрым утром!» перекличка детей в группе ВК https://vk.com/club176321528 

9.20 – 10.15 Видеозанятия «По 

мотивам старых 

фильмов» 

 

Посмотри фильм «Морозко» 

 

https://www.culture.ru/movies/784
/morozko 
 Не забудь сделать перерыв 10-15 

минут: легкая разминка полезна для 

здоровья!!! 

Изучение информации, 

размещённой в мессенджере 

10.15-11.00  Физкультминутка: 

 

https://yandex.ru/video/preview/?fil
mId=17227498254938736637&from
=tabbar&text=физкультминутка+дл
я+детей 

Изучение информации, 

размещённой в мессенджере 

11.00-11.30 Активности онлайн 

 

Вспомни любимый детский фильм 

(«Морозко», «Новогодние 

приключения Маши и Вити», «После 

дождичка в четверг», «Осторожно, 

черепаха!» или другой). Перечень 

можно посмотреть на сайте 

 

https://www.culture.ru/cinema/mo

vies/child 
 

Придумай продолжение фильма, 

расскажи о дальнейших 

приключениях героев. Видео размести 

в комментариях к посту в группе 

https://vk.com/club176321528  

Не забудь поставить хештеги 

#onlineDUC,   #profiDUC, 

#ДЮЦпрофи, #ПРОкачайЛЕТО63. 

 

Не забудь сделать перерыв 10-15 

минут: легкая разминка полезна для 

здоровья!!! 

Изучение информации, 

размещённой в мессенджере 

11.30-12.50 Активности онлайн 

 

Вспомни любимый детский фильм 

(«Морозко», «Новогодние 

приключения Маши и Вити», «После 

дождичка в четверг», «Осторожно, 

черепаха!» или другой). Перечень 

можно посмотреть на сайте 

https://www.culture.ru/cinema/movies/ch

ild. 

Придумай продолжение фильма, 

расскажи о дальнейших 

приключениях героев. Видео размести 

его в комментариях к посту в группе 

https://vk.com/club176321528  

Не забудь поставить хештеги 

#onlineDUC,   #profiDUC, 

#ДЮЦпрофи, #ПРОкачайЛЕТО63. 

 

Не забудь сделать перерыв 10-15 

минут: легкая разминка полезна для 

здоровья!!! 

Изучение информации, 

размещённой в мессенджере 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 16.00 Свободная минутка/Профилактика оборудования 

16.15 – 17.00 Активности онлайн Предлагается повторить небольшой 

комплекс упражнений и передать 

Изучение информации, 

размещённой в 

https://vk.com/club176321528
https://www.culture.ru/movies/784/morozko
https://www.culture.ru/movies/784/morozko
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17227498254938736637&from=tabbar&text=физкультминутка+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17227498254938736637&from=tabbar&text=физкультминутка+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17227498254938736637&from=tabbar&text=физкультминутка+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17227498254938736637&from=tabbar&text=физкультминутка+для+детей
https://www.culture.ru/cinema/movies/child
https://www.culture.ru/cinema/movies/child
https://vk.com/club176321528
https://www.culture.ru/cinema/movies/child
https://www.culture.ru/cinema/movies/child
https://vk.com/club176321528


Флешмоб «Физкульт 

Ура!Предлагается 

повторить небольшой 

комплекс упражнений и 

передать эстафету. 

эстафету. 

https://vk.com/public193003455  

Обязательно поставь хештег 

#ФизкультУра #onlineDUC,   #profiDUC, 

#ДЮЦпрофи, #ПРОкачайЛЕТО63 

мессенджере 

 

 


