Тематический лагерь муниципального бюджетного учреждения
«Дом юных техников»

«Вокруг света за 30 дней»
Земля нуждается не в новых материках, а в новых людях!
«20 000 льё под водой»
Жюль Верн

Тематический дистанционный лагерь работает для того, чтобы сделать
летний отдых ярким и запоминающимся. Творчество- важнейшая
составляющая наших программ. Досуг должен быть не только приятным, но
и полезным, образование должно приносить радость от продукта труда и
процесса освоения знаний и навыков.
В течение дня с учащимися работают педагоги дополнительного
образования, педагоги-организаторы, педагоги-психологи. Все, что нужно
для участия ребенка в программе лагеря-мобильное устройство с доступом в
Интернет, возможность установить на него приложение для дистанционной
связи, адрес электронной почты.

3 июня, среда
Человеку свойственно ошибаться, но лишь безрассудный человек
упорствует в своей ошибке.
«Дети капитана Гранта»
Жюль Верн

Распорядок дня (6-8 лет, 9-11 лет)
9.00. Зарядка. Проводится самостоятельно. Варианты можно посмотреть по ссылкам:
https://youtu.be/PgQWK-XQ7NY Смотрите «Тренировка для подростков. Комплекс
упражнений от [Workout | Будь в форме]" на YouTube

9.30. Завтрак.

Организуется самостоятельно.

Советы про приготовление завтрака. Ссылки:
https://youtu.be/kstSPAxqbvQ Смотрите "Рецепт бутерброда Палитра - бутерброды на
праздник" на YouTube
https://youtu.be/RPNtwy01z2U Смотрите "Бутерброды божьи коровки" на YouTube
https://youtu.be/D8O6TPkoEEI Простые рецепты бутербродов - Готовим вместе - Видео для
детей
https://youtu.be/ICLkApD8ggs Смотрите "18 ИДЕЙ ДЛЯ БЫСТРОГО ШКОЛЬНОГО
ЗАВТРАКА" на YouTube
https://youtu.be/jRs4g3gpoJU Простые рецепты - готовим йогурт.
https://youtu.be/RvmaXpKl3-8 Разноцветные коктейли. Полезные десерты для детей.
https://youtu.be/JiRAeu60XcU Бутерброды-телефоны! Мастер класс от подружек.
https://youtu.be/D8O6TPkoEEI Простые рецепты бутербродов - Готовим вместе - Видео для
детей

10.00-11.00. Первый учебный час для детей 6-8 лет
(путешествие в мир знаний, навыков и умений)
Начальное техническое моделирование, Мария Федотова. Простейшие машины.
Модель Скорой помощи. Детали: Скорая 1, 2 и 3.
https://cloud.mail.ru/public/5vFn/4vnPiUKXA
Художественная пластика, Виктор Филатов. Изготовление ушей и хвоста, соединение
с туловищем и головой. https://drive.google.com/drive/folders/154qI1PdreIT0A4bMHJO1VBCAQ2cCzJM?usp=sharing

Начальное техническое моделирование, Елена Скосарева. Сегодня мы продолжаем
выполнять нашу модель для путешествия. Напоминаю. Что мы выполняем Танк своими
руками. Это все задания по выполнению верхней части Танка. На следующих занятиях мы
продолжим выполнять Боковые части Танка. Очень внимательно смотрите образцы
работы. - https://cloud.mail.ru/public/yJgu/5HXSgbeHo https://cloud.mail.ru/public/2UsT/3147FC7QN - https://cloud.mail.ru/public/5G3w/4D6geY2Y7
- https://cloud.mail.ru/public/2TFq/xBWkwQBYX https://cloud.mail.ru/public/5G3w/4D6geY2Y7 - https://cloud.mail.ru/public/2UsT/3147FC7QN
Начальное техническое моделирование, Надежда Шарикова. Все ребята любят
запускать самолеты. Скачай , раскрась и играй!
https://cloud.mail.ru/public/28W9/2f6P6qzvE
Чудеса из бумаги, Людмила Козырева. Продолжаем делать детали для нашего
удивительного цветка. Совсем скоро он появится во всей красе. Ссылка на вторую часть
задания: https://cloud.mail.ru/public/2iLu/5LhFs8cs1
Начальная туристская подготовка, Наталья Васичкина. Продолжаем путешествовать
по Японии. Часть третья - про маршрут и дороги. https://vk.com/abrisbicycle?w=wall133244461_2444
Текстильный дизайн, Татьяна Травкина. Все дети мечтают об игрушках. Все игрушки
мечтают о подарках . Сплети для своей любимой игрушки шарфик.
https://cloud.mail.ru/public/wsrC/5honusCad
Выпиливание и выжигание, Виктор Филатов. Подготовка фанеры: опиловка,
ошкуривание. https://drive.google.com/drive/folders/154qI1PdreIT0A4bMHJO1VBCAQ2cCzJM?usp=sharing
Рисуем и играем, Людмила Волкова. Давайте рисовать! Картинки с бабочками и
рыбками, животными и птицами, парусниками и воздушными шарами. Вы сможете
научиться рисовать веселые картинки и простые игрушки
https://cloud.mail.ru/public/4D2F/4a9jouPHo
Бисероплетение, Людмила Даниленко. Продолжаем работу над сказочным цветком.
https://yadi.sk/i/Hb4ThFaEPwVgww
Краеведение и туризм, Евгений Голосов. Каждый год в осенние дни наши
воспитанники выезжают в мягкую климатическую зону, на реку Ахтуба. Чудесная
природа, почти лето, рыбалка. Неделю мы находимся наедине с природой. Что может
быть лучше? https://cloud.mail.ru/public/4UGu/4Np3imKg7
https://cloud.mail. Шахматы, Дмитрий Травкин. Научись играть в шахматы. Научись
побеждать. ru/public/UikK/4qgHC2qy6

10.00-11.00. Первый учебный час для детей 9-11 лет (путешествие в мир
знаний, навыков и умений)

Начальное техническое моделирование, Мария Федотова. Модель реактивного
самолета Локхид Р – 80 Шутинг Стар. Детали под номерами Локхид 1, 2, 3, 4, 5
https://cloud.mail.ru/public/5vFn/4vnPiUKXA
Начальное техническое моделирование, Елена Скосарева. Продолжаем выполнять
кабину авто мобтля Газель. Смотрите образец работы. В последнем задании №4, вы
выполняете внутренний чертёж, т.е. двери, окна, радиатор, фары. Не торопитесь сейчас ее
разукрашивать, т.к. надо вырезать, затем выполнить нарушение волокна (т.е. провести по
линиям острым предметом для улучшения сгиба), выполнить все сгибы и только потом ее
разукрасить https://cloud.mail.ru/public/2cbv/2EhfhexW1
https://cloud.mail.ru/public/2XB1/2UDBoZRn5
https://cloud.mail.ru/public/4L3F/56UdA59be
https://cloud.mail.ru/public/4uGT/3yfBpvpzp
Занимательная география. Наталья Липатова. Здравствуйте, дорогие искатели
приключений. Сегодня мы отправимся в Ленинградскую область. Примерно четыре тысячи
лет назад прорыв вод Ладоги в Балтийское море сформировал современный облик Ленинградской
области. Здесь почти две тысячи озер, и еще больше – болот. Что проще, спастись из трясины
одному человеку или от катастрофического наводнения – сотням тысяч? Что такое БалтийскоЛадожский глинт, и почему на нем испокон веков строили крепости? И много ещё интересного.
https://m.russia.tv/brand/48984/videos/episode/1234705/1426365/
Физкультминутка. https://cloud.mail.ru/public/qoTd/34sLHvWrf
Выполним задание. Выбери поделку. Скачай и сделай.
https://cloud.mail.ru/public/2JV8/5CYZAbMvJ

Начальная туристская подготовка, Наталья Васичкина. Продолжаем путешествовать
по Японии. Часть третья - про маршрут и дороги. https://vk.com/abrisbicycle?w=wall133244461_2444

Выпиливание и выжигание, Дмитрий Силин, ЧТО ДЕЛАЕМ: заходим по ссылке
https://cloud.mail.ru/public/vU7m/3uDJKVG1X
выбираем картинку и последовательно выполняем ШАГ 1, 2.
Текстильный дизайн, Татьяна Травкина. Раз узелок, два узелок. С чего начинается
кружево (часть 1) https://cloud.mail.ru/public/Vn8C/4M9CdUje8
Рисуем и играем, Людмила Волкова. «Давайте рисовать! Картинки с бабочками и
рыбками, животными и птицами, парусниками и воздушными шарами. Вы сможете
научиться рисовать веселые картинки и простые игрушки» Задание 8
https://cloud.mail.ru/public/53ax/tCaqwrCge
Астрономия, Галина Петрова. Продолжаем знакомство с Солнечной системой. Вы
узнаете что представляют из себя астероиды, кометы, карликовые планеты и другие тела
Солнечной системы. Решите кроссворд 2-4.

https://cloud.mail.ru/public/57Y8/5DVbLomtv
Краеведение и туризм, Евгений Голосов. Каждый год в осенние дни наши
воспитанники выезжают в мягкую климатическую зону, на реку Ахтуба. Чудесная
природа, почти лето, рыбалка. Неделю мы находимся наедине с природой. Что может
быть лучше? https://cloud.mail.ru/public/4UGu/4Np3imKg7
Выпиливание и выжигание, Виктор Филатов. Подготовка фанеры: опиловка,
ошкуривание. https://drive.google.com/drive/folders/154qI1PdreIT0A4bMHJO1VBCAQ2cCzJM?usp=sharing
Чудеса из бумаги, Людмила Козырева . Лисоньке уютнее будет жить под своей
любимой елочкой. Постараемся сделать ее красивой и пушистой. Ссылка на вторую часть
задания: https://cloud.mail.ru/public/4N53/5GMdNePUT
Шахматы, Дмитрий Травкин . Зачем в шахматах часы? А зачем ходы записывать?
https://cloud.mail.ru/public/2c76/4xt46zAE4

11.00-12.00. Перерыв организуется самостоятельно.
12.00-13.00. Второй учебный час для детей 6-8 лет
(путешествие в мир знаний, навыков и умений)
Начальное техническое моделирование, Мария Федотова. Простейшие машины.
Модель Полицейская машина. Развертки 1, 2.
https://cloud.mail.ru/public/5vFn/4vnPiUKXA
Бисероплетение, Людмила Даниленко. Продолжаем работу над сказочным цветком.
https://yadi.sk/i/Hb4ThFaEPwVgww
Художественная пластика, Виктор Филатов. Изготовление ушей и хвоста, соединение
с туловищем и головой. https://drive.google.com/drive/folders/154qI1PdreIT0A4bMHJO1VBCAQ2cCzJM?usp=sharing
Текстильный дизайн, Татьяна Травкина. Где летают текстильные бабочки?
https://cloud.mail.ru/public/5sUt/5rHFcSrCr
Рисуем и играем, Людмила Волкова. «Давайте рисовать! Картинки с бабочками и
рыбками, животными и птицами, парусниками и воздушными шарами. Вы сможете
научиться рисовать веселые картинки и простые игрушки»
https://cloud.mail.ru/public/45ux/4jxC8d2JQ
Начальная туристская подготовка, Наталья Васичкина. Япония. Часть четвертая –
про достопримечательности. https://vk.com/abrisbicycle?w=wall-133244461_2448
Астрономия, Галина Петрова. Уважаемые ребята! Продолжаем знакомиться с
Солнечной системой и я предлагаю узнать больше о Солнце в предлагаемом фильме
https://cloud.mail.ru/public/57Y8/5DVbLomtv
Начальное техническое моделирование, Елена Скосарева. Вы выполнили верхнюю
часть корпуса. Сейчас начинаем выполнять боковые части корпуса, их 2 детали с двух

сторон. Задания по выполнению все повторяются только в разных размерах, поэтому
смотрите внимательно на образцы работ. Сейчас делаем задание №1 и №2.
https://cloud.mail.ru/public/3hWX/xMZxMx6Mr https://cloud.mail.ru/public/mn6y/3eFb6D47U https://cloud.mail.ru/public/3Ngq/5jCMYHk7V https://cloud.mail.ru/public/2ZXu/2m1FbjQeF https://cloud.mail.ru/public/2b4F/CDU8ArMkb Петелька за петелькой, Анна Ильина. Делаем оригинальную ЗАКЛАДКУ ГРИБ для
своей любимой книжки или в подарок родным. Простая схема, быстрое исполнение, как
итог - полезный аксессуар для учебы и досуга!
https://cloud.mail.ru/public/KWxV/4aJ1K5SR1
Чудеса из бумаги, Людмила Козырева. Зеленый лужок, порхают разноцветные бабочки,
а среди этой красоты появился удивительный цветок. Ссылка на третью часть задания:
https://cloud.mail.ru/public/3VWw/2XZsgGvZ4
Краеведение и туризм, Евгений Голосов. Майские водные походы особенно
привлекательны. Нет комаров. А если ты попадаешь в дикую природу, ловишь рыбу и
варишь уху. Это великолепно. Смотрите . Вы то же с родителями можете участвовать в
таком удивительном походе.
https://cloud.mail.ru/public/3ass/3tRdrwxgu
Волшебная ленточка, Надежда Пирогова. Разгадаем цветочный филворд
https://cloud.mail.ru/public/aYGZ/4DkPbFAdG - цветочный филворд. Начнем делать разноцветную
заколку-звездочку

https://cloud.mail.ru/public/5inS/41y6DeRN2 - «Звездочка» часть 1
Шахматы, Дмитрий Травкин. Познакомьтесь с шахматными фигурами. У каждой из
них своя цена. https://cloud.mail.ru/public/3GEX/Lq1nTFBDr

12.00-13.00. Второй учебный час для детей 9-11 лет
(путешествие в мир знаний, навыков и умений)
Начальное техническое моделирование, Мария Федотова. Модель сверхзвукового F86 Сейбр. Детали под номерами Сейбр С 1 по 6.https://cloud.mail.ru/public/5vFn/4vnPiUKXA
Выпиливание и выжигание, Виктор Филатов. Подготовка фанеры: опиловка,
ошкуривание. https://drive.google.com/drive/folders/154qI1PdreIT0A4bMHJO1VBCAQ2cCzJM?usp=sharing
Петелька за петелькой, Анна Ильина. Из пряжи, картона или цветной бумаги делаем
АППЛИКАЦИЮ ЦЫПЛЯТА. Яркая картинка порадует вас простым исполнением и
хорошим настроением после завершения работы!
https://cloud.mail.ru/public/3fN8/4w2ZyWf9v

Начальное техническое моделирование, Елена Скосарева . На это задание выделено
дополнительное время, поэтому продолжаем выполнять кабину автомобиля Газель,
смотрите образец работы. В последнем задании № вы выполняете внутренний чертёж, т.е.
двери, окна, радиатор, фары. Не торопитесь сейчас ее разукрашивать, т.к. надо вырезать,
затем выполнить нарушение волокна (т.е.провести по линиям острым предметом для
улучшения сгиба), выполнить все сгибы и только потом ее разукрашись.
https://cloud.mail.ru/public/2cbv/2EhfhexW1 - https://cloud.mail.ru/public/2XB1/2UDBoZRn5 https://cloud.mail.ru/public/4L3F/56UdA59be - https://cloud.mail.ru/public/4uGT/3yfBpvpzp
Начальная туристская подготовка, Наталья Васичкина. Предлагаю посмотреть
фотоотчет о поездке детей нашего объединения в города Касимов и Муром. Было очень
интересно!
https://vk.com/album60253759_172368771
Выпиливание и выжигание, Дмитрий Силин, ЧТО ДЕЛАЕМ : заходим по ссылке
https://cloud.mail.ru/public/vU7m/3uDJKVG1X
и последовательно выполняем ШАГ 3, 4.
Настольные игры, Надежда Шарикова. Заходи играть в шашки онлайн. Вспомни
привила и посмотри презентацию. Создай шашки своими руками
https://cloud.mail.ru/public/2S2g/2n6WzJRXP
Краеведение и туризм, Евгений Голосов. Майские водные походы особенно
привлекательны. Нет комаров. А если ты попадаешь в дикую природу, ловишь рыбу и
варишь уху. Это великолепно. Смотрите . Вы то же с родителями можете участвовать в
таком удивительном походе. https://cloud.mail.ru/public/3ass/3tRdrwxgu
Текстильный дизайн, Татьяна Травкина. Раз узелок, два узелок. С чего начинается
кружево (часть2) Текстильный дизайн_ занятие №2_пдо ТравкинаТ.Д. твои первые
узелки.doc (12921856)
Волшебная ленточка, Надежда Пирогова. Начнем делать многослойный бант-заколку
https://cloud.mail.ru/public/wp5h/5zbJg2Kmx
«Многослойный бант» часть 1. Хорошо ли вы знаете название садовых цветов?
Разгадайте кроссворд « Садовые цветы» https://cloud.mail.ru/public/2zsx/3ivWLRc4u
Шахматы, Дмитрий Травкин . Ничья - это победа или проигрыш?
https://cloud.mail.ru/public/3zvU/4MNzmT9v4
Рисуем и играем, Людмила Волкова. Давайте рисовать! Картинки с бабочками и
рыбками, животными и птицами, парусниками и воздушными шарами. Вы сможете
научиться рисовать веселые картинки и простые игрушки
https://cloud.mail.ru/public/dAs5/5GyWR8fL8
13.00-15.00 Свободное время организуется самостоятельно.

15.00-16.00 Просмотр видеоматериалов (до 12 мин.), обсуждение
материалов, решение кроссвордов, ребусов…

Краеведение и туризм, Евгений Голосов. Интересные кадры присылают нам наши
соратники по туризму. Не оторвать глаз от увиденного. И страшно и красиво. И человек
побеждает. Выходит из трудной ситуации. https://vk.com/video5164393_456239017

Начальная туристкая подготовка,Наталья Васичкина. Предлагаю посмотреть
фотоотчет о поездке детей нашего объединения в города Касимов и Муром. Было очень
интересно!
https://vk.com/album60253759_172368771

Занимательная география, Наталья Липатова. Мы отправимся с вами на Соловецкие
острова. Этот маленький архипелаг в суровом северном море издавна облюбовали монахиотшельники. Сегодня его население - всего тысяча человек, и время здесь как будто остановилось.
Практически на край света мы попадём с вами. Преодолевая препятствия, пройдём по светлым и
темным страницам истории удивительного острова. Что это за место на карте России, страшное и
святое одновременно? Наше приключение начинается..
https://m.russia.tv/brand/48984/videos/episode/958989/753963/
Физкультминутка. https://cloud.mail.ru/public/581m/3iAseNwfN
Реши головоломку. https://cloud.mail.ru/public/3sQZ/4iUWZ7nKm

17.00. Полдник организуется самостоятельно
https://youtu.be/RPNtwy01z2U Смотрите "Бутерброды божьи коровки" на YouTube
https://youtu.be/_P7460ylo2Y Смотрите "Горячие бутерброды с сыром от Алисы. Готовят
дети." на YouTube
https://youtu.be/ICLkApD8ggs Смотрите "18 ИДЕЙ ДЛЯ БЫСТРОГО ШКОЛЬНОГО
ЗАВТРАКА" на YouTube

18.00-18.30. 0бщие мероприятия, праздники, общение в Zoom, конкурсы,
досуговые программы, вопросы психологу «Хочу спросить»…
Волошина Ольга, педагог-психолог, намечается цели и создаём план.
https://cloud.mail.ru/public/4LTu/3AfGJ1Wkf

Индивидуальный творческий маршрут (12-18 лет)
Распорядок дня
12.00-14.00. Первое занятие (2 часа)
Туризм и школа безопасности, Татьяна Филиппова. Практически каждый
человек, хотя бы раз в жизни, ходил в поход выходного дня, и каждый сталкивался с
проблемой: что взять с собой, как ничего не забыть. Вот подсказка:
снаряжение для ПВД
http://tkmgtu.ru/files/Skiing/Shool_2019/lektsia_snaryazhenie_pvd_2019.pdf

Радиоэлектроника и любительская связь, Константин Дудов. Приёмники с Интернете.
WEBSDR. Практика. Найди разговор, используя такой приёмник.
http://r2drm.rusff.ru/viewforum.php?id=10
Астрономия, Галина Петрова . Предлагаю посмотреть фильм о том, как дают имена
созвездиям.
https://cloud.mail.ru/public/57Y8/5DVbLomtv
Авиационный и ракетный моделизм, Илья Антюхов. Рассматриваем вопросы
развития авиамоделизма с момента зарождения авиации и по сегодняшний день, "От
модели к планера, от планера к самолету" - становление отечественных
авиаконструкторов. Введение в спортивный моделизм. Спортивные классы моделей.
https://cloud.mail.ru/public/pKDL/b6PvU9V2n

14.00-15.00 Перерыв организуется самостоятельно.
15.00-16.00. Просмотр видеоматериалов (география, астрономия, туризм,
музеи, технические изобретения…), викторины, квесты, обсуждение
материалов, творческие задания
Туризм и школа безопасности, Татьяна Филиппова. Дорогие искатели приключений,
каждый путешественник немножко турист. И должен освоить некоторые туристические
приёмы, знать туристическое оборудование. Посмотрите фильм «Юный турист». И
откройте для себя что-то интересное.
https://youtu.be/vJeuOTVWOHY
Спортивный туризм, Николай Кравченко. Открываем рубрику «Узлы в туризме».
Учимся вязать узел «восьмёрка-проводник». Ссылка:
https://cloud.mail.ru/public/3JT5/2bpQFs18h
Астрономия, Галина Петрова. Почему созвездия носят название зодиакальные?
Посмотрите фильм 53 и узнаете много интересного.
https://cloud.mail.ru/public/57Y8/5DVbLomtv

16.00-17.00. Свободное время
17.00-19.00. Второе занятие (2 часа)
Авиационный и ракетный моделизм, Геннадий Каширский .Схематическая модель
планера .Схематическая модель самолёта. https://yadi.sk/d/2On_Uy6GKJNLkQ
Судомоделизм, Владимир Шутенко. История Российского флота.
https://cloud.mail.ru/public/2jiZ/48BQmVHdV
Астрономия, Галина Петрова. Если посмотреть на звезды, то мы увидим, что они светят
светом разного цвета – белые, голубые, красные. Почему так происходит? Посмотрите
видео https://cloud.mail.ru/public/57Y8/5DVbLomtv

Спортивный туризм, Николай Кравченко. Продолжаем путешествовать по интересным
местам нашей Родины. Отправляемся с командой ДЮСШ г. Королева в Приэльбрусье,
под вершину самой высокой горы в Европе - Эльбрус, высота 5640 метров, побываем в
высотном лагере «Бочки». Фильм 2008 года.
https://cloud.mail.ru/public/3HrQ/zSP9EbGPh
Первые шаги в программировании, Наталья Синицына. Для того, чтобы в будущем
научиться программировать и составлять интересные программы, нужно научиться
ставить задачу, строить логические пути решения. Познакомимся с понятиями алгоритма,
научимся строить блок- схемы. https://cloud.mail.ru/public/3PHW/2mqjpWDoR
Спортивное ориентирование, Евгения Аборина. Здравствуйте, юные искатели
приключений! Давайте познакомимся. Для этого пройдите по ссылке:
https://cloud.mail.ru/public/42XU/21YopTdUwи посмотрите фильм: "Добро пожаловать в
ориентирование"
Выпиливание и выжигание, Дмитрий Силин, ЧТО ДЕЛАЕМ : заходим по ссылке
https://cloud.mail.ru/public/vU7m/3uDJKVG1X , выбираем картинку и последовательно
выполняем ШАГ 1, 2, 3.
Туризм и школа безопасности, Татьяна Филиппова. Настоящий турист должен быть
смелым, ловким и находчивым. Посмотри. Тут многому можно научиться. Фильм
называется «Основы туризма» www.youtube.com https://youtu.be/LlLTvB_lLss

19.00-20.00. 0бщие мероприятия, праздники, общение в Zoom, конкурсы,
досуговые программы, вопросы психологу «Хочу спросить) …
Волошина Ольга, педагог-психолог, намечается цели и создаём план. Я могу, я не могу.
Круг моего влияния. https://cloud.mail.ru/public/4UoC/32S3EECau

