
 

План работы профильной смены с 1.06. по 5.06. 
 

Дата Профильное сообщество Мероприятие, ссылки 

1.06 

«Музыкальная гостиная»  

Тырина Татьяна Викторовна 

«Знакомство с инструментами симфонического оркестра. Как звучат инструменты 

симфонического оркестра». Ссылка для просмотра 
Онлайн подключение через ZOOM. 

«Акварелька»  

Ладина Елена Юрьевна 
«Разучивание упражнений на середине зала». Ссылка для просмотра 

«Волшебная шкатулка»  
Зайцева Галина Анатольевна 

«Мягкая игрушка «Мой домашний зоопарк».  

«Мой Мишутка». Подбор ткани, изготовление шаблонов для выкройки, раскрой деталей 

мягкой игрушки Мишутка. Ссылка для просмотра 

«Школа креативных журналистов» 

Попова Татьяна Юрьевна 

Теория. Назначение журналистики. Экскурс в историю. Формирование представлений о 

профессии журналиста. 

Практика. Ролевая игра «Трансформация информации». Игра - знакомство «Меня зовут». 

Редактирование текста. Правка текста. Тест «Умеете ли вы общаться с близкими людьми». 

Книга на десерт. Составь собственный рейтинг и подготовь обзор интересных книг для 

подростков 10-14 лет.  

Школьный журнал "Большая перемена"  

«Мастерская мягкой игрушки» 
Лаврентьева Наталья Анатольевна 

«Шьем брошку «Кролик». Изготовление шаблонов для выкройки.  

Выкройка 

Ссылка для просмотра мастер-класса 

2.06 

«Афиша»  

Зайдуллина Ильзимя Рафгатовна 

«Детское творчество».  

Ссылка для просмотра 

Мультфильм "Пластилиновая ворона" 

Мультфильм "Добро пожаловать в чудесный мир" 

Онлайн подключение через ZOOM. 

«Грация»  

Гребенюк Анастасия Сергеевна 

«Танцы Народов Поволжья». Ссылка для просмотра 

Онлайн подключение через ZOOM. 

«Умелые руки»  

Касьянов Алексей Иванович 

«Знакомство с инструментом и его назначением».  

Лобзик 

Гаечные ключи 

Перенос эскиза 

Шило 

Готовые изделия 

«Гармония»  

Моисеева Ольга Григорьевна 

«Краски детства». Конкурс рисунков, посвященный солнечному лету.  

Онлайн подключение через ZOOM. 

 

https://vk.com/wall-163932540_72
https://www.youtube.com/watch?v=gegftfyp44w&feature=youtu.be
https://mirpozitiva.ru/articles/2144-myagkie-igrushki-svoimi-rukami.html#i-4
http://newdelhischool.ru/index.php/project/magazine
https://vk.com/wall-186445327_27
https://www.instagram.com/tv/B_Fe-55FvQg/?igshid=1vvzvkvuqcoon
https://vk.com/doc85685494_554050485?hash=5839d7f454c032a7ce&dl=0f5ee1dabeef8db17f
https://youtu.be/SADHiKBVfE0
https://youtu.be/atIwagMBDi4
https://vk.com/videos-193379465?z=video-193379465_456239023%2Fclub193379465%2Fpl_-193379465_-2
https://vk.com/public195794893?w=wall-195794893_1
https://vk.com/public195794893?w=wall-195794893_3
https://vk.com/public195794893?w=wall-195794893_4
https://vk.com/public195794893?w=wall-195794893_5
https://vk.com/public195794893?w=wall-195794893_7


Дата Профильное сообщество Мероприятие, ссылки 

3.06 

«Музыкальная гостиная»  

Тырина Татьяна Викторовна 

«Знакомство с инструментами симфонического оркестра. Как звучат инструменты 

симфонического оркестра». Ссылка для просмотра 

Онлайн подключение через ZOOM. 

«Акварелька»  

Ладина Елена Юрьевна 

«Партерная гимнастика».  

Видео для просмотра 

Ссылка для просмотра 

«Волшебная шкатулка»  
Зайцева Галина Анатольевна 

«Мягкая игрушка «Мой домашний зоопарк».  

«Мой Мишутка». Сшивание деталей мягкой игрушки Мишутка. Ссылка для просмотра 

«Школа креативных журналистов» 
Попова Татьяна Юрьевна 

Теория. Этика журналиста. Профессиональные качества журналиста. 

О чем писать? Где брать идеи для статей? Жанры журналистики и их особенности.  

Заметка – один из распространенных газетных и журнальных жанров. Разновидности 

материалов этого жанра – заметка информационного характера, заметка – благодарность, 

заметка – просьба, обращение. Отличие заметки от корреспонденции. 

Практика. Сюжетно-ролевые игры. Игры «Что важно для меня», «Говорящие очки». 

Редактирование текста. Типы речи. Описание. Тест «Умеете ли вы вести беседу». 

Мастер – класс для юных журналистов и блогеров: ссылка для просмотра 

Кинозал под звездным небом. Составь собственный рейтинг и подготовь обзор 

кинофильмов для подростков 10-14 лет. 

«Мастерская мягкой игрушки» 

Лаврентьева Наталья Анатольевна 

«Шьем брошку «Кролик». Подбор ткани и материалов для брошки. Раскрой выкройки. 

Ссылка для просмотра мастер-класса 

4.06 

«Афиша»  
Зайдуллина Ильзимя Рафгатовна 

«Продолжаем говорить о творчестве!!!»  

Ссылка для просмотра 

Короткометражный мультфильм о мечте, творчестве, своем пути! 

Онлайн подключение через ZOOM. 

«Грация»  

Гребенюк Анастасия Сергеевна 

«Танцы Народов Поволжья. Башкирский танец». Ссылка для просмотра 

Онлайн подключение через ZOOM. 

«Умелые руки»  

Касьянов Алексей Иванович 
Игра разрезная «Непрерывная линия» 

«Гармония»  

Моисеева Ольга Григорьевна 

«Мой мир». Видео-экскурсия по родному селу. 

Онлайн подключение через ZOOM. 

5.06 

«Музыкальная гостиная»  

Тырина Татьяна Викторовна 

«Знакомство с инструментами симфонического оркестра. Как звучат инструменты 

симфонического оркестра». Ссылка для просмотра 

Онлайн подключение через ZOOM. 

«Акварелька»  
Ладина Елена Юрьевна 

«Образная хореография для детей 5-7 лет».  

Видео для просмотра 

Ссылка для просмотра 

 

https://vk.com/wall-163932540_74
https://vk.com/videos-193379465?z=video-193379465_456239027%2Fclub193379465%2Fpl_-193379465_-2
https://www.youtube.com/watch?v=o3tmrSfGVsE&feature=youtu.be
https://mirpozitiva.ru/articles/2144-myagkie-igrushki-svoimi-rukami.html#i-4
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2014/07/22/master-klass-dlya-yunykh-zhurnalistov
https://www.instagram.com/tv/B_Fe-55FvQg/?igshid=1vvzvkvuqcoon
https://www.fomenki.ru/history/
https://www.youtube.com/watch?v=FdEENUVk-5w
https://vk.com/videos-193379465?z=video-193379465_456239024%2Fclub193379465%2Fpl_-193379465_-2
https://vk.com/wall-163932540_75
https://vk.com/videos-193379465?z=video-193379465_456239028%2Fclub193379465%2Fpl_-193379465_-2
https://www.youtube.com/watch?v=05itbRf8xY8&feature=youtu.be


Дата Профильное сообщество Мероприятие, ссылки 

5.06 

«Волшебная шкатулка»  
Зайцева Галина Анатольевна 

«Мягкая игрушка «Мой домашний зоопарк».  

«Мой Мишутка». Набивка наполнителем деталей мягкой игрушки, оформление глазок, 

носика. Ссылка для просмотра 

«Школа креативных журналистов» 

Попова Татьяна Юрьевна 

6 июня - день рождения великого русского поэта А.С. Пушкина.  

Областная библиотека для детей и юношества имени А.С. Пушкина (г.Саратов) 

проводит X международную акцию «Читаем Пушкина вместе».  

6 июня 2020 взрослые и дети участвуют в поэтических марафонах, громких чтениях,  

викторинах, посвященных творчеству А.С. Пушкина. #ЧИТАЕМПУШКИНАВМЕСТЕ. 

Теория. Особенности публицистического стиля. Какой должна быть статья? Способы 

создания заголовка, начало и окончание статьи. Объем заголовков, их стилистика. 

Образные заголовки. Заглавие – важный компонент текста. Наблюдение над ролью 

заглавия в произведении; знакомство с различными видами заголовков. Лид. Функции лида. 

Практика. Редактирование текста. Типы речи. Повествование. Игра «Говорящие вещи», 

тренинг «Я помогаю другим». Тест «Умеете ли вы выслушивать правду». 

Виртуальная экскурсия «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья» А.С. Пушкин  
Ссылка для просмотра 

Ссылка для просмотра 

«Мастерская мягкой игрушки» 

Лаврентьева Наталья Анатольевна 

«Шьем брошку «Кролик». Сшивание и набивка наполнителем деталей брошки, обработка 

ткани. Ссылка для просмотра мастер-класса 

 

https://mirpozitiva.ru/articles/2144-myagkie-igrushki-svoimi-rukami.html#i-4
https://infourok.ru/virtualnaya-ekskursiya-pushkinskie-mesta-605098.html
http://pushkinland.ru/vtour/titlem.php
https://www.instagram.com/tv/B_Fe-55FvQg/?igshid=1vvzvkvuqcoon

