
 

 Расписание занятий досуговой деятельности    2-х  классов на 1 июня 

ответственный учитель Хусаинова Марина Васильевна 

 

Дата  № 

заня

тия 

Время Способ Реализуемая 

программа 

Тема занятия Ресурс Форма контроля 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

  
1
 и

ю
н

я
 

1  

10.00 -10.30 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

(«Я познаю мир»)  

Путешествие по 

планете Земля. 

 

 

Просмотр видеоролика 

Лесостепная зона 

Фотоотчёт 

классному 

руководителю в 

ВАЙБЕР 

2  

10.50 -11.10 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа 

воспитания и 

социализации 

«Ступени успеха» 

1 июня – День защиты 

детей. 

Просмотр видеоролика: 

Права детей 

 

Фотоотчёт 

классному 

руководителю в 

ВАЙБЕР 

 

Перерыв на обед 11.10 – 12.10 

3 12.10 –12.40 С помощью 

ЭОР 

Программы 

дополнительного 

образования 

Мастер-класс 

«Поэтапное рисование 

лося» 

Мастер-класс 

«Поэтапное рисование лося» 

цветными карандашами 

Фотоотчёт 

классному 

руководителю в 

ВАЙБЕР 

4 13.00 -13.30 Онлайн 

подключение 

(на 

платформе 

Zoom) 

Час общения Классный час  

«Профилактика ЗОЖ» 

Просмотр видеоролика 

Режим дня, двигательная 

активность, закаливание 

Обсуждение на платформе Zoom 

Фотоотчёт 

классному 

руководителю в 

ВАЙБЕР 

https://infourok.ru/videouroki/1600
https://infourok.ru/videouroki/2854
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13606485046651086880&text=лось%20рисунок%20карандашом&path=wizard&parent-reqid=1590688946396211-1020968960957888082800208-production-app-host-man-web-yp-113&redircnt=1590688959.1
https://infourok.ru/videouroki/2064
https://infourok.ru/videouroki/2064


  

Расписание занятий досуговой деятельности    2-х  классов на 2 июня 

ответственный учитель Хусаинова Марина Васильевна 

Дата  № 

заня

тия 

Время Способ Реализуемая 

программа 

Тема занятия Ресурс Форма контроля 

В
т
о
р

н
и

к
 2

 и
ю

н
я

 

1  

10.00 -10.30 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

(«Я познаю мир»)  

Путешествие по 

планете Земля. 

 

 

Просмотр видеоролика 

Степи и их растительный мир 

Фотоотчёт 

классному 

руководителю в 

ВАЙБЕР 

2  

10.50 -11.10 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа 

воспитания и 

социализации 

«Ступени успеха» 

Опасная игра. Где 

можно и нельзя играть. 

Просмотр видеоролика: 

Опасная высота. Где можно и 

нельзя играть. 

Фотоотчёт 

классному 

руководителю в 

ВАЙБЕР 

 

Перерыв на обед 11.10 – 12.10 

3 12.10 –12.40 С помощью 

ЭОР 

Программы 

дополнительного 

образования 

Мастер-класс 

«Рисуем пластилином 

степной тюльпан» 

Мастер-класс 

Рисуем пластилином степной 

тюльпан 

Фотоотчёт 

классному 

руководителю в 

ВАЙБЕР 

4 13.00 -13.30 Онлайн 

подключение 

(на 

платформе 

Zoom) 

Час общения Классный час 

«Безопасность на 

каникулах» 

Просмотр видеоролика 

Если ты остался один дома 

Обсуждение на платформе Zoom 

Фотоотчёт 

классному 

руководителю в 

ВАЙБЕР 

 

  

https://infourok.ru/videouroki/1596
https://infourok.ru/videouroki/2097
https://infourok.ru/videouroki/2097
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3777253892418147550&text=как%20нарисовать%20пластилином%20степные%20цветы&path=wizard&parent-reqid=1590687658919606-727151507804108541500292-production-app-host-vla-web-yp-106&redircnt=1590687677.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3777253892418147550&text=как%20нарисовать%20пластилином%20степные%20цветы&path=wizard&parent-reqid=1590687658919606-727151507804108541500292-production-app-host-vla-web-yp-106&redircnt=1590687677.1
https://infourok.ru/videouroki/2086


Расписание занятий досуговой деятельности    2-х  классов на 3 июня 

ответственный учитель Хусаинова Марина Васильевна 

 

 

 

  

  

Дата  № 

заня

тия 

Время Способ Реализуемая 

программа 

Тема занятия Ресурс Форма контроля 

С
р

ед
а
 3

 и
ю

н
я

 

1  

10.00 -10.30 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

(«Я познаю мир»)  

Путешествие по 

планете Земля. 

 

Просмотр видеоролика 

Степи и их животный мир 

Фотоотчёт 

классному 

руководителю в 

ВАЙБЕР 

2  

10.50 -11.10 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа 

воспитания и 

социализации 

«Ступени успеха» 

Общение с 

незнакомыми людьми. 

Советы для детей. 

Просмотр видеоролика 

Общение с незнакомыми 

людьми. 

Фотоотчёт 

классному 

руководителю в 

ВАЙБЕР 

 

Перерыв на обед 11.10 – 12.10 

3 12.10 –12.40 С помощью 

ЭОР 

Программы 

дополнительного 

образования 

Мастер-класс 

«Степной орёл – 

рисунок цветными 

карандашами» 

Как нарисовать орла поэтапно 

Мастер-класс 

Рисуем голову степного орла 

цветными карандашами 

Фотоотчёт 

классному 

руководителю в 

ВАЙБЕР 

4 13.00 -13.30 Онлайн 

подключение 

(на 

платформе 

Zoom) 

Час общения Тематический 

классный час 

 

Компьютер и его влияние на 

здоровье 

Обсуждение на платформе Zoom 

Фотоотчёт 

классному 

руководителю в 

ВАЙБЕР 

https://infourok.ru/videouroki/1597
https://infourok.ru/videouroki/2095
https://infourok.ru/videouroki/2095
https://purmix.ru/urok/kak_narisovat_orla_pojetapno.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1104657377310477871&text=как%20рисовать%20степного%20орла%20поэтапно&path=wizard&parent-reqid=1590688520684617-343456943990871097300300-production-app-host-vla-web-yp-44&redircnt=1590688551.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1104657377310477871&text=как%20рисовать%20степного%20орла%20поэтапно&path=wizard&parent-reqid=1590688520684617-343456943990871097300300-production-app-host-vla-web-yp-44&redircnt=1590688551.1
https://infourok.ru/videouroki/2078
https://infourok.ru/videouroki/2078


Расписание занятий досуговой деятельности    2-х  классов на 4 июня 

ответственный учитель Хусаинова Марина Васильевна 

 

Дата  № 

заня

тия 

Время Способ Реализуемая 

программа 

Тема занятия Ресурс Форма контроля 

Ч
ет

в
ер

г
 4

 и
ю

н
я

 

1  

10.00 -10.30 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

(«Я познаю мир»)  

Путешествие по 

планете Земля. 

 

Просмотр видеоролика 

Природное сообщество - луг 

Фотоотчёт 

классному 

руководителю в 

ВАЙБЕР 

2  

10.50 -11.10 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа 

воспитания и 

социализации 

«Ступени успеха» 

Болезни и их причины. 

Профилактика 

простудных 

заболеваний. Советы 

для детей. 

Просмотр видеоролика 

Болезни и их причины. 

Профилактика. 

Фотоотчёт 

классному 

руководителю в 

ВАЙБЕР 

 

Перерыв на обед 11.10 – 12.10 

3 12.10 –12.40 С помощью 

ЭОР 

Программы 

дополнительного 

образования 

Мастер-класс 

«Рисуем цветущий луг» 

Мастер-класс 

Рисуем цветущий луг 

Фотоотчёт 

классному 

руководителю в 

ВАЙБЕР 

4 13.00 -13.30 Онлайн 

подключение 

(на 

платформе 

Zoom) 

Час общения  

Профориентация 

 

Профессия - хлебороб 

Обсуждение на платформе Zoom 

Фотоотчёт 

классному 

руководителю в 

ВАЙБЕР 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/videouroki/1615
https://infourok.ru/videouroki/2069
https://infourok.ru/videouroki/2069
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13723662070980756572&text=рисуем%20лесные%20цветы%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1590687036722585-827999806775828641500295-production-app-host-vla-web-yp-162&redircnt=1590687087.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10726017449258764771&text=профессия%20хлебороб%20для%20детей%20начальной%20школы&path=wizard&parent-reqid=1590690940141643-1009744620700882632200288-prestable-app-host-sas-web-yp-139&redircnt=1590691170.1


 

Расписание занятий досуговой деятельности    2-х  классов на 5 июня 

ответственный учитель Хусаинова Марина Васильевна 

Дата  № 

заня

тия 

Время Способ Реализуемая 

программа 

Тема занятия Ресурс Форма контроля 

П
я

т
н

и
ц

а
 5

 и
ю

н
я

 

1  

10.00 -10.30 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

(«Я познаю мир»)  

Путешествие по 

планете Земля. 

 

Просмотр видеоролика 

Природное сообщество - лес 

Фотоотчёт 

классному 

руководителю в 

ВАЙБЕР 

2  

10.50 -11.10 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа 

воспитания и 

социализации 

«Ступени успеха» 

Электричество и газ как 

источники опасности. 

Советы безопасности 

для детей. 

Электричество и газ как 

источники опасности для детей 

Фотоотчёт 

классному 

руководителю в 

ВАЙБЕР 

 

Перерыв на обед 11.10 – 12.10 

3 12.10 –12.40 С помощью 

ЭОР 

Программы 

дополнительного 

образования 

Мастер-класс 

«Ландыши оригами» 

Мастер-класс 

Ландыши оригами 

Фотоотчёт 

классному 

руководителю в 

ВАЙБЕР 

4 13.00 -13.30 Онлайн 

подключение 

(на 

платформе 

Zoom) 

Час общения  

Патриотическое 

воспитание 

Виртуальная экскурсия 

Сталинградская битва 

обсуждение на платформе Zoom 

Фотоотчёт 

классному 

руководителю в 

ВАЙБЕР 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/videouroki/1616
https://infourok.ru/videouroki/2087
https://infourok.ru/videouroki/2087
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2221944473560142784&text=ландыш+оригами+из+бумаги+мастер+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10715338093576649511&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DDOOqgNcBEF0&text=Виртуальная+экскурсия+5+Курская+Битва+май+2015&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10715338093576649511&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DDOOqgNcBEF0&text=Виртуальная+экскурсия+5+Курская+Битва+май+2015&path=sharelink



