
Расписание летней профильной смены в  1-4 классах на 05.06.2020г. 
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Время. Способ Тема урока (занятия) Ресурс 

1 9.00- 
9.30 

Онлайн- 

подключение 

Рубрика 

#АВамСлабо_63 

Zoom-конференция (весь класс) Приглашение и пароль на конференцию вам 

придет в Viber, WhatsApp или на электронную почту. Если нет возможности 

 подключения, 

С 01.06.2020 по 05.06.2020 года предлагаем детям продемонстрировать всей 

области свои таланты в чеканке мяча, решения задач на скорость и многое 

другое! Для участия необходимо выложить пост в социальные сети Instagram или 

ВКонтакте, Тик-ток и обязательно под постом указать хэштег 
#АВамСлабо_63. 

2 9.50- 
10.20 

Онлайн- 

подключение 

Всероссийская акция 
«Добро в России» 

Zoom-конференция (весь класс) Приглашение и пароль на конференцию вам 

придет в Viber, WhatsApp или на электронную почту. 

«ЮНАРМИЯ» призывает делать «Добро в России»! 

https://vk.com/un.armia?w=wall-128940375_50795 

Всероссийская акция «Добро в России» проводится на территории Российской 

Федерации с 8 по 12 июня 2020 года в формате флешмоба. 

Организаторы предлагают участникам акции стать тайным доброжелателем и 

поздравить соседей с Днем России, отправив анонимное поздравление, открытку, 

сделанную своими руками или символический подарок. Подробности читайте 

здесь https://yunarmy.ru/press-center/news/yunarmiya-prizyv.. 

3 10.50- 
11.20 

С помощью 

ЭОР 

Радуга вкусов. 

Раскраски для 

настроения и простые 

гирлянды из бумаги 

Изучить материал по ссылке, вдохновиться идеей, воплотить её в жизнь. 

https://vk.com/public39614363?w=wall-39614363_85311 

https://vk.com/public39614363?w=wall-39614363_85313 
 

Подготовить фотозону из гирлянд, сделать фото на её фоне, прислать фото 

любым удобным способом. 

https://vk.com/un.armia?w=wall-128940375_50795
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyunarmy.ru%2Fpress-center%2Fnews%2Fyunarmiya-prizyvaet-delat-dobro-v-rossii%2F&amp;post=-128940375_50795&amp;cc_key
https://vk.com/public39614363?w=wall-39614363_85311
https://vk.com/public39614363?w=wall-39614363_85313


Расписание летней профильной смены в 5-7 классах на 05.06.2020г. 
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Урок Время. Способ Тема урока (занятия) Ресурс 

1 9.00-9.30 Онлайн 

подключение 

Салон красоты Zoom-конференция (весь класс) Приглашение и пароль на конференцию 

вам придет в Viber, WhatsApp или на электронную почту. 

 Если нет возможности подключения, изучить материал по ссылке 

https://vk.com/public39614363?w=wall-39614363_85309 

Заплести младшую сестренку по предлагаемой схеме, сделать себе 

причёску и т.д. Можно предложить свою схему причёски или стрижки. 

Этапы работы заснять на фото. Прислать фото с причёской любым 

удобным способом. 

2 9.50-10.20 С помощью ЭОР Рубрика 

#АВамСлабо_63 

Zoom-конференция (весь класс) Приглашение и пароль на конференцию 

вам придет в Viber, WhatsApp или на электронную почту. 

С 01.06.2020 по 05.06.2020 года предлагаем детям продемонстрировать 

всей области свои таланты в чеканке мяча, решения задач на скорость и 

многое другое! Для участия необходимо выложить пост в социальные 

сети Instagram или ВКонтакте, Тик-ток и обязательно под постом 

указать хэштег #АВамСлабо_63. Передать эстафету друзьям. 

3 10.30-11.00 Онлайн- 

подключение 

Всероссийская акция 
«Добро в России» 

Zoom-конференция (весь класс) Приглашение и пароль на конференцию 

вам придет в Viber, WhatsApp или на электронную почту. 

«ЮНАРМИЯ» призывает делать «Добро в России»! 

https://vk.com/un.armia?w=wall-128940375_50795 

Всероссийская акция «Добро в России» проводится на территории 

Российской Федерации с 8 по 12 июня 2020 года в формате флешмоба. 

Организаторы предлагают участникам акции стать тайным 

доброжелателем и поздравить соседей с Днем России, отправив 

анонимное поздравление, открытку, сделанную своими руками или 

символический подарок. Подробности читайте 

здесь https://yunarmy.ru/press-center/news/yunarmiya-prizyv.. 

https://vk.com/public39614363?w=wall-39614363_85309
https://vk.com/un.armia?w=wall-128940375_50795
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyunarmy.ru%2Fpress-center%2Fnews%2Fyunarmiya-prizyvaet-delat-dobro-v-rossii%2F&amp;post=-128940375_50795&amp;cc_key


Расписание летней профильной смены в 8-10 классах на 05.06.2020г. 
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Урок Время. Способ Тема урока (занятия) Ресурс 

1 9.00- 
9.30 

Онлайн 

подключение 

Сочетайзер Zoom-конференция (весь класс) Приглашение и пароль на 

конференцию вам придет в Viber, WhatsApp или на 

электронную почту. 

 Если нет возможности подключения, изучить материал по 

     ссылке https://vk.com/public39614363?w=wall- 

    39614363_85188 

    
Придумать, как можно оформить стол с угощениями на 

    праздник Дня России. Свои варианты прислать любым 

    удобным способом. 

2. 9.50- 
10.20 

Онлайн 

подключение 

Идея для причёски на праздник 

Дня России. 

Zoom-конференция (весь класс) Приглашение и пароль на 

конференцию вам придет в Viber, WhatsApp или на 

электронную почту. 

 Если нет возможности подключения, изучить материал по 

 ссылке https://vk.com/public39614363?w=wall- 

39614363_85309 

Заплести младшую сестренку по предлагаемой схеме, 

сделать себе причёску и т.д. Можно предложить свою 

схему причёски или стрижки. Этапы работы заснять на 

фото или видео. Прислать фото или видео с причёской 

любым удобным способом. 

https://vk.com/public39614363?w=wall-39614363_85188
https://vk.com/public39614363?w=wall-39614363_85188
https://vk.com/public39614363?w=wall-39614363_85309
https://vk.com/public39614363?w=wall-39614363_85309


 

 3. 10.30.- 
11.00 

С помощью ЭОР Сам себе дизайнер. Идеи для 

интерьера 

Продолжаем участие в акции «Добро в России». Готовим 

сюрпризы для друзей и знакомых, вдохновляясь идеями 

рубрики «Подарки своими руками». 

https://vk.com/public39614363?w=wall-39614363_85222 

https://vk.com/public39614363?w=wall-39614363_85221 

https://vk.com/public39614363?w=wall-39614363_85213 

https://vk.com/public39614363?w=wall-39614363_85206 

https://vk.com/public39614363?w=wall-39614363_85204 

https://vk.com/public39614363?w=wall-39614363_85308 

https://vk.com/public39614363?w=wall-39614363_85305 

 

https://vk.com/public39614363?w=wall-39614363_85222
https://vk.com/public39614363?w=wall-39614363_85221
https://vk.com/public39614363?w=wall-39614363_85213
https://vk.com/public39614363?w=wall-39614363_85206
https://vk.com/public39614363?w=wall-39614363_85204
https://vk.com/public39614363?w=wall-39614363_85308
https://vk.com/public39614363?w=wall-39614363_85305

