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, педагогиорганизаторы, 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.

5 июня, пятница
Успехи науки не должны обгонять совершенствование нравов. Надо
идти путём постепенного развития, а не путём бурных переворотов.
Словом, всему — свой срок! Явись я сегодня, я пришёл бы слишком
рано, и мне не удалось бы примирить противоречивые и своекорыстные
интересы людей. Народы ещё не созрели для единения.
«Робур-Завоеватель»
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 модели.
Гоночный автомобиль 3. Рисунки 3-1, 3-2. https://cloud.mail.ru/public/5vFn/4vnPiUKXA
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 №3 и №4.

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 https://cloud.mail.ru/public/f37H/3nDpsSgnj https://cloud.mail.ru/public/4iBN/4dYJt4MGe https://cloud.mail.ru/public/3iGv/32DJ1JRCQ
Чудеса из бумаги, Людмила Козырева. Удивительный цветок крокус, он оживает и
цветет дважды, весной и осенью. А наш цветок будет цвести у нас дома круглый год.
Ссылка на первую часть задания: https://cloud.mail.ru/public/4M6Q/5nhtYm28z
Начальная туристская подготовка, Наталья Васичкина . Мы опять в Японии. Сегодня
часть седьмая – про еду. https://vk.com/abrisbicycle?w=wall-133244461_2458
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/3JT4/3jSsqzUvC
Бисероплетение, Людмила Даниленко. Заканчиваем делать ромашку, прикрепляем
чашелистик. https://yadi.sk/i/GnzuUY3swofyCQ
Керамика, Татьяна Травкина. Смастерим красивую бабочку
https://cloud.mail.ru/public/5LRM/wHiVquJWN
Краеведение и туризм, Евгений Голосов. Человек и природа едины. Находясь рядом с
природой человек становиться прекраснее. Особенно это чувствуют туристы-водники. Но
среди них есть много любителей, которые с увлечением могут рассказать о художникахпейзажистах один из них – Куинджи С.
Посмотрите.https://yastatic.net/www/_/q5X1zq140/57722053M_k9/sp3B5mbo3TvfqfYitXdKI
oivEgOOVazZdRx8ks0dnfmvuI04-KxfTC3yccZSYEk4jU_G34PFnGWJs_GFJMaXrXaQBLz_fkOboxmViQk__Y4WJMGegZ_zhYf24cYvEIjfvNPGmbK7me1STmEqG5P2wPJx-iBUxD_GXRHudgigx3TDBidjhu75x7xbfltrDeOhi9noHP79zbf4TrLodaFhJuWjNWyurHbAp_WSz09dzcT5Vpcr1ajEBQ93R7h90jlgEuf8Ljoq7ORgpeYslizo00CKRCiY1Z57YE3qDNjZ
mMrtvJ0PmFulRNZwUrofPRgEeoKi7AOZBmedU3KaWdX7gIa0HWytHyuVwFf0PnLKusLA
XZQ9iPVcDUGszd84qFpLrTyfe_wugmEidYBYPxy9qoTdZ5TGnWBTlYyOX3Xi7f1hnoZbcs84

10.00-11.00. Первый учебный час для детей 9-11 лет (путешествие в мир
знаний, навыков и умений)
Авиационный и ракетный моделизм, Александр Макаров. Регулировка и запуск
простейшей модели планера. https://cloud.mail.ru/public/2gjp/3fQcBWtL3
Начальное техническое моделирование, Мария Федотова. Модель сверхзвукового
пассажирского самолета. Конкорд SST/ https://cloud.mail.ru/public/5vFn/4vnPiUKXA

Художественная пластика, Виктор Филатов. Подбор рисунка «кошка» и перенос его на
фанеру. https://drive.google.com/drive/folders/154qI1PdreIT0A4bMHJO1VBCAQ2cCzJM?usp=sharing
Начальное техническое моделирование, Елена Скосарева. Мы выполнили чертёж
кабины. 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. Начинаем выполнять дно кабины.
Его желательно выполнять из более плотной бумаги (картон).
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 https://cloud.mail.ru/public/4CQb/283U1z1dz - https://cloud.mail.ru/public/5jEt/5e48AA8Gf https://cloud.mail.ru/public/5qqT/4v6UHRNQk - https://cloud.mail.ru/public/3Ciq/5K3yjoDgU
Выпиливание и выжигание, Дмитрий Силин. ЧТО ДЕЛАЕМ : заходим по ссылке
https://cloud.mail.ru/public/vU7m/3uDJKVG1X и последовательно выполняем ШАГ 5.
Начальная туристская подготовка, Наталья Васичкина . Мы опять в Японии. Сегодня
часть седьмая – про еду. https://vk.com/abrisbicycle?w=wall-133244461_2458
Керамика, Татьяна Травкина Керамика. Давайте сделаем мыску с сыром.
https://cloud.mail.ru/public/4n7f/3jt6Pi2we
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/2924/4PkvKkiRM
Астрономия, Галина Петрова. Дорогие ребята! Вы имеете представление, что такое
Солнечная система. Но Солнечная система находится в Галактике Млечный путь. Это
тоже наш дом. Познакомьтесь с ним в презентации «Наша Галактика 2» ссылка
https://cloud.mail.ru/public/57Y8/5DVbLomtv
Краеведение и туризм, Евгений Голосов. Занятия на каяках привлекают многих
воспитанников. но вода на Клязьме спокойная. А хочется экстрима. Его и получил педагог
Голосов Е., спускаясь на каяке с высокой снежной горки под Красноармейском(Пирожная
гора). Но Вам я не советую, т.к. скорость при спуске достигла 40 км в час.
https://vk.com/video46349704_171603632
Чудеса из бумаги, Людмила Козырева. В сказках возможно все, даже превратиться в
маленького шмеля и отправится в путешествие даже через океан. Сделаем такого шмеля и
вспомним нашего знаменитого поэта, который написал волшебную и мудрую «Сказку о
царе Салтане». Ссылка на задание: https://cloud.mail.ru/public/7Rpv/4RpDmGRQh

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 модели
Фургон .Рисунки 1 и 2. https://cloud.mail.ru/public/5vFn/4vnPiUKXA

Начальное техническое моделирование, Елена Скосарева. Наше занятие по этой теме
продолжается. Проверьте пожалуйста правильность работы.
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 https://cloud.mail.ru/public/f37H/3nDpsSgnj https://cloud.mail.ru/public/4iBN/4dYJt4MGe https://cloud.mail.ru/public/3iGv/32DJ1JRCQ
Бисероплетение, Людмила Даниленко. Заканчиваем делать ромашку, прикрепляем
чашелистик. https://yadi.sk/i/V6alTfhZ1whFyw
Начальная туристская подготовка, Наталья Васичкина. Япония. Часть восьмая – про
японцев и как с ними общаться. https://vk.com/abrisbicycle?w=wall-133244461_2471
Астрономия, Галина Петрова. Здесь ребята могут познакомиться с планетами
Солнечной системы. Презентация называется «Солнечная система»------ссылка
https://cloud.mail.ru/public/57Y8/5DVbLomtv
Чудеса из бумаги, Людмила Козырева. Мы сделали много разных деталей, еще немного
и у нас на столе появится букет крокусов. Ссылка на вторую часть задания:
https://cloud.mail.ru/public/7Rpv/4RpDmGRQh
Краеведение и туризм, Евгений Голосов. Это то же Пирожная гора. Но другой более
мягкий и пологий склон. Что позволило воспитанникам преодолеть страх и показать
умение владения веслами и каяком. Смотрите. https://vk.com/video46349704_456239017

12.00-13.00. Второй учебный час для детей 9-11 лет
(путешествие в мир знаний, навыков и умений)
Авиационный и ракетный моделизм, Александр Макаров. Регулировка и запуск
простейшей модели планера. https://cloud.mail.ru/public/2gjp/3fQcBWtL3
Художественная пластика, Виктор Филатов. Подбор рисунка «кошка» и перенос его на
фанеру.https://drive.google.com/drive/folders/154qI1PdreIT0A4bMHJO1VBCAQ2cCzJM?usp=sharing
Начальное техническое моделирование, Мария Федотова. Широкофюзеляжный
аэробус Эрбас А310 https://cloud.mail.ru/public/5vFn/4vnPiUKXA
Начальная туристская подготовка, Наталья Васичкина. Япония. Часть восьмая – про
японцев и как с ними общаться. https://vk.com/abrisbicycle?w=wall-133244461_2471
Краеведение и туризм, Евгений Голосов. Путешествие по реке Ай привлекательно и не
опасно. Мир природы неисчерпаем. Мы туристы ДЮТ то же можем опробовать данный
маршрут. Решайте. https://ok.ru/video/642450827
Начальное техническое моделирование, Елена Скосарева. Продолжаем выполнять
дно Кабины. Внимательно читайте задания, выполняйте все по образцам.

https://cloud.mail.ru/public/4CQb/283U1z1dz - https://cloud.mail.ru/public/5jEt/5e48AA8Gf https://cloud.mail.ru/public/5qqT/4v6UHRNQk - https://cloud.mail.ru/public/3Ciq/5K3yjoDgU
Выпиливание и выжигание, Дмитрий Силин. ЧТО ДЕЛАЕМ: заходим по ссылке
https://cloud.mail.ru/public/vU7m/3uDJKVG1X и последовательно выполняем ШАГ 6.
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»
Ссылка на занятие 16 https://cloud.mail.ru/public/32pA/BLarwFAB7

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. Вокруг света путешествовали Жюль Верн, Тур
Хейердал, Конюхов. А Вы хотите вокруг света. Можете посмотреть, как путешествуют
простые люди. http://www.youtube.com/watch?v=4cy7Ld3DVGQ
Начальная туристская подготовка,Наталья Васичкина. Есть такой город на Урале –
Кунгур. Мы там были. Очень интересно. https://vk.com/album60253759_185715145

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 составляем план.
https://cloud.mail.ru/public/3nQE/Ba41k5GYM

Индивидуальный творческий маршрут (12-18 лет)
Распорядок дня
12.00-14.00. Первое занятие (2 часа)
Туризм и школа безопасности, Татьяна Филиппова. Какое снаряжение взять с собой в
многодневный поход? Какими качествами оно должно
обладать? http://www.outdoorukraine.com/content/view/14/234/lang,ru/
Радиоэлектроника и любительская связь, Константин Дудов. Разбор
минитеста.https://www.dutkorolev.ru/page-60.html УКВ-рации, их разновидности и их
применение. Практика. Найди в Инете магазин с рациями и одну из них выбери.
http://r2drm.rusff.ru/viewforum.php?id=10

Спортивный туризм, Николай Кравченко . Учимся надёжно привязывать верёвку к
дереву с помощью узла восьмёрка-проводник. В тексте задания есть ссылка на
презентацию. Ссылка: https://cloud.mail.ru/public/24VL/CatijP7wu
Выпиливание и выжигание, Дмитрий Силин. ЧТО ДЕЛАЕМ: заходим по ссылке
https://cloud.mail.ru/public/vU7m/3uDJKVG1X и последовательно выполняем ШАГ 4.

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. «Зачем я путешествую?» На этот
и другие вопросы Марина Галкина отвечает не только своими фильмами, но и всей своей
непростой, но такой интересной жизнью. Одна через Чукотку. Часть 3 . К горе
Недоступной
https://www.youtube.com/watch?v=8s-KKfvH_zM
Астрономия, Галина Петрова. В наше время ученые – астрономы занимаются
вопросами темной материи. Многое не изучено в этой области. Предлагаю вам
посмотреть фильм «Темная материя 1». https://cloud.mail.ru/public/57Y8/5DVbLomtv

16.00-17.00. Свободное время
17.00-19.00. Второе занятие (2 часа)
Туризм и школа безопасности, Татьяна Филиппова. Через тундру и горы, поднимаясь на
вершины и переходя реки вброд идет Марина Галкина «со своими мыслями» «Одна через
Чукотку.» Часть 4. К пику Олега Куваева .
https://www.youtube.com/watch?v=Oy8re4Ao6ss

Судомоделирование, Владимир Шутенко. Теоретические основы судомоделизма.
https://cloud.mail.ru/public/2jiZ/48BQmVHdV
Волшебная ленточка, Надежда Пирогова. Из атласных ленточек можно делать
невероятно красивые вещи. Сегодня мы познакомимся с инструментами и материалами,
которые необходимы для изготовления изделий из лент. Научимся делать красивую
ромашку из узких атласных ленточек. Инструменты и материалы
https://cloud.mail.ru/public/TueQ/4PeoqjZQ8
Ромашка из узких атласных лент» https://cloud.mail.ru/public/4AL8/5CtJQVQXx
Не забываем про технику безопасности https://cloud.mail.ru/public/F1mY/5pbRqXnGq
Разгадываем филворд «Цветы» https://cloud.mail.ru/public/3BJz/3udFcxyUD
Авиационный и ракетный моделизм, Илья Антюхов. Рассматриваем создание первой модели.
С чего начинается постройка кордовой модели, примеры расчета, варианты чертежей и
используемые материалы. Ваши первые полеты
https://cloud.mail.ru/public/2huA/5AA95mfCZ

19.00-20.00. 0бщие мероприятия, праздники, общение в Zoom, конкурсы,
досуговые программы, вопросы психологу «Хочу спросить)…Волошина
Ольга, педагог-психолог, намечается цели и составляем план.
https://cloud.mail.ru/public/AcoD/nxdx74LqG

