
Расписание занятий досуговой деятельности    2-х  классов на 26 мая 

ответственный учитель Хусаинова Марина Васильевна 

Дата  № 
заня
тия 

Время Способ Реализуемая 
программа 

Тема занятия Ресурс Форма контроля 

В
то

р
н

и
к

 2
6 

м
ая

 

1  
10.00 -10.30 
 

С помощью 
ЭОР 

Программа 
внеурочной 

деятельности 
(«Я познаю мир»)  

Путешествие по 
планете Земля. 

 
 

Просмотр видеоролика 
Арктические пустыни 

Фотоотчёт 
классному 

руководителю в 
ВАЙБЕР 

2  
10.50 -11.10 

 

С помощью 
ЭОР 

Программа 
воспитания и 
социализации 

«Ступени успеха» 

24 мая – «День 
славянской 

письменности» 

Просмотр видеоролика: 
24 мая – День славянской 
письменности и культуры 

 

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 
«Белый медведь и 
северное сияние» 

Мастер-класс 
Материалы: картон чёрного 
цвета, гуашь, жёсткая кисть, 
простой карандаш, палитра, 

губка, баночка с водой. 

Фотоотчёт 
классному 

руководителю в 
ВАЙБЕР 

4 13.00 -13.30 Онлайн 
подключение 

(на 
платформе 

Zoom) 

Час общения Классный час 
«Безопасность на 

каникулах» 

Просмотр видеоролика 
Правила дорожного движения 

для детей 
Обсуждение на платформе Zoom 

Фотоотчёт 
классному 

руководителю в 
ВАЙБЕР 

 

  

https://infourok.ru/videouroki/1632
https://yadi.sk/i/0Hae-iHCsErnAg
https://yadi.sk/i/0Hae-iHCsErnAg
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-belyi-medved-i-severnoe-sijanie.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14523095654458487508&text=%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0+%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be+%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f+%d0%b4%d0%bb%d1%8f+%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%b9+%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be+%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%b8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14523095654458487508&text=%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0+%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be+%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f+%d0%b4%d0%bb%d1%8f+%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%b9+%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be+%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%b8


Расписание занятий досуговой деятельности    2-х  классов на 27 мая 

ответственный учитель Хусаинова Марина Васильевна 

 

 

 

  

  

Дата  № 
заня
тия 

Время Способ Реализуемая 
программа 

Тема занятия Ресурс Форма контроля 

С
р

ед
а 

27
  м

ая
 

1  
10.00 -10.30 
 

С помощью 
ЭОР 

Программа 
внеурочной 

деятельности 
(«Я познаю мир»)  

Путешествие по 
планете Земля. 

 

Просмотр видеоролика 
Природа тундры 

Фотоотчёт 
классному 

руководителю в 
ВАЙБЕР 

2  
10.50 -11.10 

 

С помощью 
ЭОР 

Программа 
воспитания и 
социализации 

«Ступени успеха» 

27 мая – Всероссийский 
день библиотек 

Просмотр видеоролика 
27 мая – Всероссийский день 

библиотек 

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 
«Полярная сова 

оригами» 

Мастер- класс (уровень 
сложности: сложный) 

 
Мастер-класс (уровень 
сложности: простой) 

Фотоотчёт 
классному 

руководителю в 
ВАЙБЕР 

4 13.00 -13.30 Онлайн 
подключение 

(на 
платформе 

Zoom) 

Час общения Тематический 
классный час 

 

 
Учимся вежливости 

Обсуждение на платформе Zoom 

Фотоотчёт 
классному 

руководителю в 
ВАЙБЕР 

https://infourok.ru/videouroki/1630
https://yadi.sk/i/ztE_1K3Q5snOhA
https://yadi.sk/i/ztE_1K3Q5snOhA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9561358875163253820&text=%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8f%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%8f%20%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0%20%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d0%bc%d0%b8&path=wizard&parent-reqid=1590184636147082-370965949268468946200300-prestable-app-host-sas-web-yp-164&redircnt=1590184931.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9561358875163253820&text=%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8f%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%8f%20%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0%20%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d0%bc%d0%b8&path=wizard&parent-reqid=1590184636147082-370965949268468946200300-prestable-app-host-sas-web-yp-164&redircnt=1590184931.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13676259231561754304&text=%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8f%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%8f%20%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0%20%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d0%bc%d0%b8&path=wizard&parent-reqid=1590184636147082-370965949268468946200300-prestable-app-host-sas-web-yp-164&redircnt=1590185602.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13676259231561754304&text=%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8f%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%8f%20%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0%20%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d0%bc%d0%b8&path=wizard&parent-reqid=1590184636147082-370965949268468946200300-prestable-app-host-sas-web-yp-164&redircnt=1590185602.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17379313707849637127&from=tabbar&parent-reqid=1590218205157634-1293610112919353055400292-production-app-host-sas-web-yp-34&text=%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%bd%d1%8b%d0%b5+%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%8b+%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd


Расписание занятий досуговой деятельности    2-х  классов на 28 мая 

ответственный учитель Хусаинова Марина Васильевна 

 

Дата  № 
заня
тия 

Время Способ Реализуемая 
программа 

Тема занятия Ресурс Форма контроля 

Ч
ет

в
ер

г 
28

  м
а

я
 

1  
10.00 -10.30 
 

С помощью 
ЭОР 

Программа 
внеурочной 

деятельности 
(«Я познаю мир»)  

Путешествие по 
планете Земля. 

 

Просмотр видеоролика 
Путешествие в тайгу 

Фотоотчёт 
классному 

руководителю в 
ВАЙБЕР 

2  
10.50 -11.10 

 

С помощью 
ЭОР 

Программа 
воспитания и 
социализации 

«Ступени успеха» 

«Дружба великое 
слово» 

Просмотр видеоролика 

Дружба - великое слово 

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 
«Белка из пластилина» 

Мастер-класс 
Белка из пластилина 

Фотоотчёт 
классному 

руководителю в 
ВАЙБЕР 

4 13.00 -13.30 Онлайн 
подключение 

(на 
платформе 

Zoom) 

Час общения  
Профориентация 

 
Мир глазами детей.  Профессия 

врач 
Обсуждение на платформе Zoom 

Фотоотчёт 
классному 

руководителю в 
ВАЙБЕР 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=41&v=Hht0sDBsGR8&feature=emb_logo
https://infourok.ru/videouroki/2849
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10488204472307398947&text=%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%ba%d0%b0%20%d0%b8%d0%b7%20%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b0%20%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80%20%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%81&path=wizard&parent-reqid=1590219325894170-1059392748763956267400122-production-app-host-vla-web-yp-336&redircnt=1590219415.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6281804683294959494&text=%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f%20%d0%b2%d1%80%d0%b0%d1%87%d0%b0%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%20%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%b9&path=wizard&parent-reqid=1590186580898824-1073839432800167812300292-production-app-host-man-web-yp-209&redircnt=1590186815.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6281804683294959494&text=%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f%20%d0%b2%d1%80%d0%b0%d1%87%d0%b0%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%20%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%b9&path=wizard&parent-reqid=1590186580898824-1073839432800167812300292-production-app-host-man-web-yp-209&redircnt=1590186815.1


Расписание занятий досуговой деятельности    2-х  классов на 29 мая 

ответственный учитель Хусаинова Марина Васильевна 

Дата  № 
заня
тия 

Время Способ Реализуемая 
программа 

Тема занятия Ресурс Форма контроля 

П
я

тн
и

ц
а 

29
  м

ая
 

1  
10.00 -10.30 
 

С помощью 
ЭОР 

Программа 
внеурочной 

деятельности 
(«Я познаю мир»)  

Путешествие по 
планете Земля. 

 

Просмотр видеоролика 
Лесная 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. 

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 
Рваная аппликация 

«Ворона»  

Мастер-класс 
Ворона - рваная аппликация из 
газет и цветной бумаги чёрного 

цвета 

Фотоотчёт 
классному 

руководителю в 
ВАЙБЕР 

4 13.00 -13.30 Онлайн 
подключение 

(на 
платформе 

Zoom) 

Час общения  
Патриотическое 

воспитание 

Курская битва. 
Экскурсия "Война глазами 

художника". Диорама "Курская 
битва" 

обсуждение на платформе Zoom 

Фотоотчёт 
классному 

руководителю в 
ВАЙБЕР 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/videouroki/1601
https://infourok.ru/videouroki/2854
https://www.youtube.com/watch?v=rPXc9z66cV0
https://www.youtube.com/watch?v=rPXc9z66cV0
https://www.youtube.com/watch?v=rPXc9z66cV0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9512511663415411895&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DDOOqgNcBEF0&text=%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F%205%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D0%B9%202015&path=sharelink
https://www.youtube.com/watch?time_continue=74&v=CNh6FAPBEWo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=74&v=CNh6FAPBEWo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=74&v=CNh6FAPBEWo&feature=emb_logo



