
Расписание занятий досуговой деятельности  1-х классов 

ответственный учитель Соболева Маргарита Александровна 

Дата  № 

за-

ня-

тия 

Время Способ Реализуемая про-

грамма 

Тема занятия Ресурс Форма контроля 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 1
.0

6
 

1  

10.00 -10.30 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа вне-

урочной деятель-

ности 

«Я познаю мир»  

Флешмоб «День защи-

ты детей» 

 

Просмотр видеоролика 

https://vk.com/club187828554 

 

фотоотчёт классному ру-

ководителю в ВАЙБЕР 

2  

10.50 -11.10 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа воспи-

тания и социализа-

ции «Ступени 

успеха» 

 

Велопробег «Всемир-

ный день без табака» 

 

Просмотр видеоролика: 

https://vk.com/id479594437?w=wa

ll479594437_139%2Fall 

 

Фотоотчёт классному 

руководителю в ВАЙ-

БЕР 

 

Перерыв на обед 11.10 – 12.10 

3 12.10 –12.40 С помощью 

ЭОР 

Программы до-

полнительного 

образования 

Мастер-класс 

Аппликация  «День за-

щиты детей» 

 

Просмотр видеоролика 

https://youtu.be/ZHZWFQ9vARo 

Материалы: цветная бумага, лист 

цветного картона, ножницы, клей 

Выполнить поделку 

«Волшебный цветок», 

фотоотчёт классному ру-

ководителю в ВАЙБЕР 

4 13.00 -13.30 Онлайн под-

ключение (на 

платформе 

Zoom) 

Час общения Классный час «1 июня– 

Международный День 

защиты детей» 

 

Просмотр видеоролика 

   «День защиты детей» 

https://youtu.be/KKiqB1Ef0tc 

Обсуждение на платформе Zoom 

Рисуем первый  

день лета, 

фотоотчёт классному ру-

ководителю в ВАЙБЕР 

 

https://vk.com/club187828554
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_139%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_139%2Fall
https://youtu.be/ZHZWFQ9vARo
https://youtu.be/KKiqB1Ef0tc


Расписание занятий досуговой деятельности  1-х классов 

ответственный учитель Соболева Маргарита Александровна 

Дата  № 

за-

ня-

тия 

Время Способ Реализуемая про-

грамма 

Тема занятия Ресурс Форма контроля 

В
т
о
р

н
и

к
 2

.0
6
 

1  

10.00 -10.30 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа вне-

урочной деятель-

ности 

«Я познаю мир»  

Виртуальная экскурсия 

по селу Ширяево 

  

Просмотр видеоролика 

Тут 

Нарисовать рисунок на 

тему: «Природа родного 

края», 

фотоотчёт классному ру-

ководителю в ВАЙБЕР 

2  

10.50 -11.10 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа воспи-

тания и социализа-

ции «Ступени 

успеха» 

 

  Музыкальная про-

грамма «Детство – это я 

и ты» 

 

Просмотр видеоролика: 

https://vk.com/id479594437?w=wa

ll479594437_180%2Fall 

 

Фотоотчёт классному 

руководителю в ВАЙ-

БЕР 

 

Перерыв на обед 11.10 – 12.10 

3 12.10 –12.40 С помощью 

ЭОР 

Программы до-

полнительного 

образования 

Творческая мастерская 

"Маленькая страна-

мастер класс "Волшеб-

ный цветок"  

 

Просмотр видеоролика 

https://vk.com/id479594437?w=wa

ll479594437_175%2Fall 

Материалы: цветная бумага, лист 

картона, ножницы, клей -

карандаш 

 

Выполнить аппликацию 

в технике мозаика, 

фотоотчёт классному ру-

ководителю в ВАЙБЕР 

4 13.00 -13.30 Онлайн под-

ключение (на 

платформе 

Zoom) 

Час общения Классный час «Профи-

лактическая беседа 

«День здорового пита-

ния»» 

Просмотр видеоролика 

https://vk.com/id479594437?w=wa

ll479594437_152%2Fall 

Обсуждение на платформе Zoom 

Рисуем полезные про-

дукты для нашего  

здоровья, 

фотоотчёт классному ру-

ководителю в ВАЙБЕР 

 

  

http://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/ekologicheskie-i-prirodnye-resursy/virtualnaya-ekskursiya-po-selu-shiryaevo
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_180%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_180%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_175%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_175%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_152%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_152%2Fall


Расписание занятий досуговой деятельности 1-х классов 

ответственный учитель Соболева Маргарита Александровна 

Дата  № 

за-

ня-

тия 

Время Способ Реализуемая про-

грамма 

Тема занятия Ресурс Форма контроля 

С
р

ед
а
 3

.0
6

 

1  

10.00 -10.30 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа вне-

урочной деятель-

ности 

«Я познаю мир»  

Виртуальная экскурсия 

по кургану Царёв 

Просмотр видеоролика 

Тут 

Нарисовать рисунок на 

тему: « Царёв курган», 

фотоотчёт классному ру-

ководителю в ВАЙБЕР 

2  

10.50 -11.10 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа воспи-

тания и социализа-

ции «Ступени 

успеха» 

Уроки Тетушки Совы. 

«Осторожно – Незна-

комцы» 

 

Просмотр видеоролика 

https://youtu.be/SVCvqj-TVNw 

 

Выполнить памятку по 

теме: «Как общаться с 

незнакомыми людьми» 

Фотоотчёт классному 

руководителю в  

ВАЙБЕР 

 

Перерыв на обед 11.10 – 12.10 

3 12.10 –12.40 С помощью 

ЭОР 

Программы до-

полнительного 

образования 

Мастер – класс  

«Хобби» 

Просмотр видеоролика 

https://vk.com/id479594437?w=wa

ll479594437_132%2Fall 

Материалы: старая водолазка, 

старые джинсы, набор бусин, 

нитки для шитья, две кнопки, 

ножницы и иголка 

Выполнить сумочку или 

поясок или бархотку на 

шею из старый вещей, 

фотоотчёт классному ру-

ководителю в ВАЙБЕР 

4 13.00 -13.30 Онлайн под-

ключение (на 

платформе 

Zoom) 

Час общения Тематический класс-

ный час 

«Компьютер и его вли-

яние на здоровье чело-

века» 

Просмотр видеоролика 

Компьютер и его влияние на здо-

ровье 

Обсуждение на платформе Zoom 

Написать мини-

сочинение на тему: 

«Компьютер – друг 

 или враг» 

Фотоотчёт классному 

руководителю в  

ВАЙБЕР 

http://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/ekologicheskie-i-prirodnye-resursy/virtualnaya-ekskursiya-po-kurganu-caryov
https://youtu.be/SVCvqj-TVNw
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_132%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_132%2Fall
https://infourok.ru/videouroki/2078
https://infourok.ru/videouroki/2078


Расписание занятий досуговой деятельности 1-х классов 

ответственный учитель Соболева Маргарита Александровна 

 

 

Дата  № 

за-

ня-

тия 

Время Способ Реализуемая про-

грамма 

Тема занятия Ресурс Форма контроля 

Ч
ет

в
ер

г
 4

.0
6

 

1  

10.00 -10.30 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа вне-

урочной деятель-

ности 

«Я познаю мир»  

Виртуальная экскурсия 

по кургану Молодец-

кий 

Просмотр видеоролика 

Тут 

Нарисовать рисунок  

на тему: «Молодецкий 

курган», фотоотчёт клас-

сному руководителю в 

ВАЙБЕР 

2  

10.50 -11.10 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа воспи-

тания и социализа-

ции «Ступени 

успеха» 

Мастер- класс  

«Я уважаю ПДД» 

Просмотр видеоролика 

https://vk.com/id479594437?w=wa

ll479594437_138%2Fall 

 

Фотоотчёт классному 

руководителю в  

ВАЙБЕР 

 

Перерыв на обед 11.10 – 12.10 

3 12.10 –12.40 С помощью 

ЭОР 

Программы до-

полнительного 

образования 

Мастер класс по ПДД 

«Аппликация -

изготовление знаков 

дорожного движения» 

Просмотр видеоролика 

https://vk.com/id479594437?w=wa

ll479594437_136%2Fall 

Материалы: цветная бумага, кар-

тон,ножницы, клей. 

Выполнить дорожные 

знаки, 

фотоотчёт классному ру-

ководителю в ВАЙБЕР 

4 13.00 -13.30 Онлайн под-

ключение (на 

платформе 

Zoom) 

Час общения Тематический класс-

ный час. 

«Болезни и их причи-

ны. Профилактика про-

студных заболеваний. 

Советы для детей» 

 

Просмотр видеоролика 

Болезни и их причины. Профи-

лактика. 

Обсуждение на платформе Zoom 

Фотоотчёт классному 

руководителю в ВАЙ-

БЕР 

http://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/ekologicheskie-i-prirodnye-resursy/virtualnaya-ekskursiya-po-kurganu-molodeckij
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_138%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_138%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_136%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_136%2Fall
https://infourok.ru/videouroki/2069
https://infourok.ru/videouroki/2069


Расписание занятий досуговой деятельности 1-х классов 

ответственный учитель Соболева Маргарита Александровна 

 

Дата  № 

за-

ня-

тия 

Время Способ Реализуемая про-

грамма 

Тема занятия Ресурс Форма контроля 

П
я

т
н

и
ц

а
 5

.0
6
 

1  

10.00 -10.30 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа вне-

урочной деятель-

ности 

«Я познаю мир»  

Виртуальная экскурсия 

по пещере  

братьев Греве 

 

Просмотр видеоролика 

Тут 

Выполнить рисунок на 

тему: «В пещере братьев 

Греве»,фотоотчёт класс-

ному руководителю в 

ВАЙБЕР 

2  

10.50 -11.10 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа воспи-

тания и социализа-

ции «Ступени 

успеха» 

Всемирный День окру-

жающей среды 

 Экологическое занятие 

"Вторая жизнь отхо-

дов" 

Просмотр видеоролика 

https://vk.com/id479594437?w=wa

ll479594437_184%2Fall 

 

Выполнить поделку из 

пластиковой бутылки, 

Фотоотчёт классному 

руководителю в  

ВАЙБЕР 

 

Перерыв на обед 11.10 – 12.10 

3 12.10 –12.40 С помощью 

ЭОР 

Программы до-

полнительного 

образования 

Творческая мастерская 

«Поделки из природно-

го материала» 

Просмотр видеоролика 

https://vk.com/id479594437?w=wa

ll479594437_135%2Fall 

Материалы: цветная бумага и 

картон, ножницы, клей, природ-

ный материал. 

Выполнить поделку, фо-

тоотчёт классному руко-

водителю в ВАЙБЕР 

4 13.00 -13.30 Онлайн под-

ключение (на 

платформе 

Zoom) 

Час общения Литературная виктори-

на «В гостях у сказки» 

 

Просмотр видеоролика 

https://youtu.be/5GXWOzMx1S8 

Обсуждение на платформе Zoom 

Фотоотчёт классному 

руководителю в ВАЙ-

БЕР 

http://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/ekologicheskie-i-prirodnye-resursy/virtualnaya-ekskursiya-po-peshhere-bratev-greve
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_184%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_184%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_135%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_135%2Fall
https://youtu.be/5GXWOzMx1S8



