
Расписание деятельности дистанционной смены  

#ПутькУспеху 

 
Вторник  3.11.2020 г. 

День Родины 

Время Мероприятие возраст Ресурс, комментарии 

9.00 - 9.30 Зарядка  

Если тебе 6-9 лет, то тебя ждет зарядка с тетушкой Совой  

Для ребят 10-14 лет мы ждем на веселой зарядке 

Зарядка для старшеклассников ЗДЕСЬ 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7640813925173433287&text=%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%20%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1591344917179178-590868565260807777100128-production-app-host-man-web-yp-156&redircnt=1591344929.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10573966099728256467&text=%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+14+%D0%BB%D0%B5%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1591345219046523-1122361417243345874600292-production-app-host-vla-web-yp-249&redircnt=1591345224.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8851808891518681239&parent-reqid=15913452190465


Познавательные активности 

10-10.30   Хроники губернского 

города. Просмотр фильма о 

с. Приволжье Самарской 

области  

7-18 лет https://ok.ru/video/4733536308 
 

В документальном фильме рассказывается о нашей малой Родине - с . Приволжье, 

Усадьбе Самариных  

11.00 - 

12.00 

  

 

"Играй, гармонь!" Два 

дня в Приволжье. 1995 г. 

7-18 лет https://ok.ru/video/7458456955 
  

Ребята, наверное, многие из Вас даже не догадываются о том, что Геннадий Заволокин , 

ведущий программы “ Играй, гармонь” в 1995 году побывал у нас в с. Приволжье… 

Но...Ваши дедушки, бабушки, родители обязательно должны это помнить. Предлагаю 

Вам посмотреть как это было интересно...Возможно, кто - то  увидит своих 

родственников!  

12.00-

12.40 

Мастер-класс “Основы 

работы в программе Sony 

Vegas”. 
Педагог: Павлятчик Д.А. 

3-11 класс Формат конференции в Zoom: Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/74148728426?pwd=M2lDcmhFdWJrTm9zMWVZZjI0b1hWQT09  
Идентификатор конференции: 741 4872 8426 

Код доступа: 12345 

13.00- 

14.30 

  

Просмотр  спектакля 

 “В гостях у Самарина” 

1-11 класс https://www.youtube.com/watch?v=JndhzxhN-io 
 
Губернский фестиваль самодеятельного народного творчества "Рожденные в сердце 

России" . Выступление  артистов Приволжского района. 

15.00 
Просмотр видеоролика «О 

России»  

Рисование «Широка страна 

моя родная» (природа 

России, пейзаж) 

Педагог: Сенская А.И. 

5-8 лет Занятие в Viber (8-917-169-34-61) Видеоролик: "О России" 
 

Материал: Альбом, краски, кисточки, стаканчик с водой 
 

https://ok.ru/video/4733536308
https://ok.ru/video/7458456955
https://www.youtube.com/watch?v=JndhzxhN-io
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15856393057217727227&from=tabbar&parent-reqid=1604055164178682-220140430555990897200107-production-app-host-vla-web-yp-257&text=%E2%E8%E4%E5%EE+%EF%F0%E8%F0%EE%E4%E0+%F0%EE%F1%F1%E8%E8+%E4%EB%FF+%E4%E5%F2%E5%E9


15.00-

15.40 

"Моя малая Родина" 
Педагог: Нестерова О.А. 

6-14 лет 
 Формат конференции в Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/8525406039?pwd=dEhyMFhNQzhmcWs5RklZazBOQzhLZz09  

Идентификатор конференции: 852 540 6039 Код доступа: 6XEx92  

Необходимые материалы и инструменты: Масса для лепки (природная глина, 

полимерная глина, солёное тесто – на выбор), вода в миске для глины, доска для лепки, 

кусочек ткани для раскатки массы, скалка, стеки, небольшая линейка. 

14.00-

16.00 
Мультфильм “Гора 

самоцветов. 

Видеоэнциклопедия 

нашей страны” 

Педагог: Курылева Т.А. 

 

не ограничено Занятие в формате видео урока Вконтакте. Посмотреть мультфильм по ссылке: 

Урок №20 

Выполнить поделку из пластилина, посвященную любой национальности, 

показанной в мультике. 

Материал: картон А4, пластилин, стеки 

 

https://vk.com/video-193933483_456239041

