
Расписание онлайн занятий с 08.06.2020 по 11.06.2020 г.  

 

08.06.2020 
 

 

время  мероприятие  При наличии 

возможности онлайн 

подключения  

С использованием ЭОР  При отсутствии 

технических 

возможностей 

 

Информация 

 

9.00- 9.45   

Завтрак  
  

 
  

9.45-10.00  Перекличка "Доброе 

утро!"  
Перекличка Онлайн 

подключение через Скайп 

или Zoom  

Перекличка в мессенджере Viber Перекличка по 

телефону (звонок 

или смс)  

Подключайся к занятиям, 

отмечайся.   

10.00-10.30 Виртуальная экскурсия 

в Московский зоопарк 

Онлайн подключение через 

Скайп или Zoom. Ссылка 

высылается за 15 минут до 

подключения педагогами в 

группы обучающихся 

httos://moscowzoo.ru/vtour/  2-8 

Классный 
руководитель 

11.00-11.30  

Творческая 

мастерская 

Онлайн подключение через 

Скайп или Zoom. Ссылка 

высылается за 15 минут до 

подключения педагогами в 

группы обучающихся 

 

Мастер-класс «Рисование цветущего 

дерева ватными 

палочками» https://www.youtube.com

/watch?time_continue=52&v=hSK4j4

w9nFI&feature=emb_logo 

   

Выкладывай свои 

видеоролики, фотографии, 

12.00-12.30  Динамическая пауза   https://yandex.ru/video/preview/?filmI

d=17227498254938736637&url=http

Вставай! Начинай 

двигаться. 
 

Добавлено примечание ([1]): HTML: <meta 

name="changed" content="00:00:00"> 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=52&v=hSK4j4w9nFI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=52&v=hSK4j4w9nFI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=52&v=hSK4j4w9nFI&feature=emb_logo
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17227498254938736637&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0OzABZ8BPi4&text=физминутка%20-%20dance%20again&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17227498254938736637&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0OzABZ8BPi4&text=физминутка%20-%20dance%20again&path=sharelink


%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2F

watch%3Fv%3D0OzABZ8BPi4&text

=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%

BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1

%82%D0%BA%D0%B0%20-

%20dance%20again&path=sharelink  

Выполняй 

любимые 

упражнения  

12.30-13.30   

Обед  
    

13.30-14.00  Свободное 

время,прогулка на 

свежем воздухе  

   Выкладывай свои 

видеоролики, фотографии 

с 14.00  Свободное время с 

пользой для 

здоровья» 

  

 

 Выкладывай свои 

видеоролики, фотографии, 

как ты занимаешься 

спортом во время каникул 

 

 

 

09.06.2020 
 

 

время  мероприятие  При наличии возможности 

онлайн подключения  

С использованием 

ЭОР  

При отсутствии 

технических 

возможностей 

 

Информация 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17227498254938736637&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0OzABZ8BPi4&text=физминутка%20-%20dance%20again&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17227498254938736637&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0OzABZ8BPi4&text=физминутка%20-%20dance%20again&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17227498254938736637&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0OzABZ8BPi4&text=физминутка%20-%20dance%20again&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17227498254938736637&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0OzABZ8BPi4&text=физминутка%20-%20dance%20again&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17227498254938736637&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0OzABZ8BPi4&text=физминутка%20-%20dance%20again&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17227498254938736637&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0OzABZ8BPi4&text=физминутка%20-%20dance%20again&path=sharelink


9.00- 9.45   

Завтрак  
  

 
  

9.45-10.00  Перекличка "Доброе 

утро!"  
Перекличка Онлайн подключение 

через Скайп или Zoom  
Перекличка в 

мессенджере Viber 
Перекличка по 

телефону (звонок 

или смс)  

Подключайся к занятиям, 

отмечайся.   

10.00-10.30 9 июня - 

Международный день 

друзей 

Онлайн подключение через 

Скайп или Zoom. Ссылка 

высылается за 15 минут до 

подключения педагогами в 

группы обучающихся 

Уроки тётушки совы «Цвет 

дружбы» 

httDs://www.voutube.com/

watch?v=MvRdEU 
s99oY 

.   

11.00-11.30  

Онлайн экскурсия «В 

гостях у Айвазовского» 

Онлайн подключение через 

Скайп или Zoom. Ссылка 

высылается за 15 минут до 

подключения педагогами в 

группы обучающихся 

Картинная галерея имени 

Айвазовского в Феодосии 

https://www.youtube.com/w

atch?time_continue=32&v=

85654ZMqdOY&feature=e

mb_logo 

  

12.00-12.30  Динамическая пауза   https://yandex.ru/video/prev

iew/?filmId=172274982549

38736637&url=http%3A%

2F%2Fwww.youtube.com%

2Fwatch%3Fv%3D0OzAB

Z8BPi4&text=%D1%84%

D0%B8%D0%B7%D0%B

C%D0%B8%D0%BD%D1

%83%D1%82%D0%BA%

D0%B0%20-

%20dance%20again&path=

sharelink  

Вставай! Начинай 

двигаться. 

Выполняй 

любимые 

упражнения  

 

http://www.voutube.com/watch?v=MvRdEU
http://www.voutube.com/watch?v=MvRdEU
https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=85654ZMqdOY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=85654ZMqdOY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=85654ZMqdOY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=85654ZMqdOY&feature=emb_logo
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17227498254938736637&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0OzABZ8BPi4&text=физминутка%20-%20dance%20again&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17227498254938736637&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0OzABZ8BPi4&text=физминутка%20-%20dance%20again&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17227498254938736637&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0OzABZ8BPi4&text=физминутка%20-%20dance%20again&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17227498254938736637&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0OzABZ8BPi4&text=физминутка%20-%20dance%20again&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17227498254938736637&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0OzABZ8BPi4&text=физминутка%20-%20dance%20again&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17227498254938736637&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0OzABZ8BPi4&text=физминутка%20-%20dance%20again&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17227498254938736637&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0OzABZ8BPi4&text=физминутка%20-%20dance%20again&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17227498254938736637&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0OzABZ8BPi4&text=физминутка%20-%20dance%20again&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17227498254938736637&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0OzABZ8BPi4&text=физминутка%20-%20dance%20again&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17227498254938736637&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0OzABZ8BPi4&text=физминутка%20-%20dance%20again&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17227498254938736637&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0OzABZ8BPi4&text=физминутка%20-%20dance%20again&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17227498254938736637&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0OzABZ8BPi4&text=физминутка%20-%20dance%20again&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17227498254938736637&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0OzABZ8BPi4&text=физминутка%20-%20dance%20again&path=sharelink


12.30-13.30   

Обед  
    

13.30-14.00  Свободное 

время,прогулка на 

свежем воздухе  

   Выкладывай свои 

видеоролики, фотографии, 

как ты занимаешься спортом 

во время каникул.  

с 14.00  Свободное время с 

пользой для здоровья» 
   ...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.06.2020 

 

время  мероприятие  При наличии возможности 

онлайн подключения  

С использованием ЭОР  При отсутствии 

технических 

возможностей 

 

Информация 

 

9.00- 9.45   

Завтрак  
  

 

  

9.45-10.00  Перекличка Перекличка Онлайн 

подключение через Скайп или 
Перекличка в Перекличка по 

телефону (звонок 

Подключайся к занятиям, 

отмечайся.   



"Доброе утро!"  Zoom  мессенджере Viber или смс)   

10.00-10.30 «День рождения 

киностудии «Союз 

мультфильм» 

Онлайн подключение через 

Скайп или Zoom. Ссылка 

высылается за 15 минут до 

подключения педагогами в 

группы обучающихся 

Просмотр мультфильма 

«Сказка о царе Салтане» 
https://www.youtube.com/watc

h?v=q-yO_m3FKJk 

 

  

11.00-11.30  

Мастерская чудес  
Онлайн подключение через 

Скайп или Zoom. Ссылка 

высылается за 15 минут до 

подключения педагогами в 

группы обучающихся 

https://youtu.be/NTG86CPdB

aY  
Работаем по 

технологическим 

картам.  

Делись своими 

результатами. Покажи, как 

получилось у тебя.  

12.00-12.30  Динамическая 

пауза  
 https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=1722749825

4938736637&url=http%3

A%2F%2Fwww.youtube.c

om%2Fwatch%3Fv%3D0

OzABZ8BPi4&text=%D1

%84%D0%B8%D0%B7%

D0%BC%D0%B8%D0%

BD%D1%83%D1%82%D

0%BA%D0%B0%20-

%20dance%20again&path

=sharelink  

Вставай! Начинай 

двигаться. 

Выполняй 

любимые 

упражнения  

 

12.30-13.30   

Обед  
    

https://www.youtube.com/watch?v=q-yO_m3FKJk
https://www.youtube.com/watch?v=q-yO_m3FKJk
https://www.google.com/url?q=https://youtu.be/NTG86CPdBaY&sa=D&ust=1591111045451000&usg=AFQjCNGHm12uL81x7b-4DfZOP02zs5uNew
https://www.google.com/url?q=https://youtu.be/NTG86CPdBaY&sa=D&ust=1591111045451000&usg=AFQjCNGHm12uL81x7b-4DfZOP02zs5uNew
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17227498254938736637&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0OzABZ8BPi4&text=физминутка%20-%20dance%20again&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17227498254938736637&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0OzABZ8BPi4&text=физминутка%20-%20dance%20again&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17227498254938736637&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0OzABZ8BPi4&text=физминутка%20-%20dance%20again&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17227498254938736637&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0OzABZ8BPi4&text=физминутка%20-%20dance%20again&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17227498254938736637&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0OzABZ8BPi4&text=физминутка%20-%20dance%20again&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17227498254938736637&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0OzABZ8BPi4&text=физминутка%20-%20dance%20again&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17227498254938736637&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0OzABZ8BPi4&text=физминутка%20-%20dance%20again&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17227498254938736637&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0OzABZ8BPi4&text=физминутка%20-%20dance%20again&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17227498254938736637&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0OzABZ8BPi4&text=физминутка%20-%20dance%20again&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17227498254938736637&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0OzABZ8BPi4&text=физминутка%20-%20dance%20again&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17227498254938736637&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0OzABZ8BPi4&text=физминутка%20-%20dance%20again&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17227498254938736637&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0OzABZ8BPi4&text=физминутка%20-%20dance%20again&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17227498254938736637&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0OzABZ8BPi4&text=физминутка%20-%20dance%20again&path=sharelink


13.30-14.00  Свободное 

время,прогулка на 

свежем воздухе  

   Выкладывай свои 

видеоролики, фотографии, 

как ты занимаешься спортом 

во время каникул.  

с 14.00  «Свободное время 

с пользой для 

здоровья»  

    

 

 

 

 

 

11.06.2020 

 

 

время  мероприятие  При наличии 

возможности онлайн 

подключения  

С использованием ЭОР  При отсутствии 

технических 

возможностей 

 

Информация 

 

9.00- 9.45   

Завтрак  
  

 

  

9.45-10.00  Перекличка "Доброе 

утро!"  
Перекличка Онлайн 

подключение через Скайп или 

Zoom  

Перекличка в 

мессенджере Viber 

Перекличка по 

телефону (звонок или 

смс)  

 

Подключайся к занятиям, 

отмечайся.   

10.00-10.30  

Патриотическая акция 

«Российский 

Онлайн подключение через 

Скайп или Zoom. Ссылка 

высылается за 15 минут до 

В мессенджере Viber   



триколор» подключения педагогами в 

группы обучающихся 

11.00-11.30 Флешмоб 

«Здравствуй лето» 

Онлайн подключение через 

Скайп или Zoom. Ссылка 

высылается за 15 минут до 

подключения педагогами в 

группы обучающихся 

    

Выкладывай свои 

видеоролики, фотографии 

12.00-12.30  Динамическая пауза   https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=1722749825

4938736637&url=http%3

A%2F%2Fwww.youtube.c

om%2Fwatch%3Fv%3D0

OzABZ8BPi4&text=%D1

%84%D0%B8%D0%B7%

D0%BC%D0%B8%D0%

BD%D1%83%D1%82%D

0%BA%D0%B0%20-

%20dance%20again&path

=sharelink  

Вставай! Начинай 

двигаться. Выполняй 

любимые упражнения  

 

12.30-13.30   

Обед  
    

13.30-14.00  Свободное 

время,прогулка на 

свежем воздухе  

   Выкладывай свои 

видеоролики, фотографии, 

как ты занимаешься 

спортом во время 

каникул..сделать картину из 

пластилина  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17227498254938736637&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0OzABZ8BPi4&text=физминутка%20-%20dance%20again&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17227498254938736637&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0OzABZ8BPi4&text=физминутка%20-%20dance%20again&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17227498254938736637&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0OzABZ8BPi4&text=физминутка%20-%20dance%20again&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17227498254938736637&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0OzABZ8BPi4&text=физминутка%20-%20dance%20again&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17227498254938736637&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0OzABZ8BPi4&text=физминутка%20-%20dance%20again&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17227498254938736637&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0OzABZ8BPi4&text=физминутка%20-%20dance%20again&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17227498254938736637&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0OzABZ8BPi4&text=физминутка%20-%20dance%20again&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17227498254938736637&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0OzABZ8BPi4&text=физминутка%20-%20dance%20again&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17227498254938736637&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0OzABZ8BPi4&text=физминутка%20-%20dance%20again&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17227498254938736637&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0OzABZ8BPi4&text=физминутка%20-%20dance%20again&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17227498254938736637&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0OzABZ8BPi4&text=физминутка%20-%20dance%20again&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17227498254938736637&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0OzABZ8BPi4&text=физминутка%20-%20dance%20again&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17227498254938736637&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0OzABZ8BPi4&text=физминутка%20-%20dance%20again&path=sharelink


с 14.00  ”  

 

Онлайн подключение в Скайпе. 

Ссылка высылается за 10 минут 

до подключения в мессенджере.  
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