
Расписание занятий досуговой деятельности    6  классов на 22-26 06.2020 г. (ответственный учитель Аникина 

М.С.) 

Дата 

пров

еден

ия 

№ 

заня

тия 

Время Способ Реализуемая 

программа 

Тема занятия Ресурс Форма 

контроля 

2
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6
.2

0
2
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ь
н

и
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1  

10.00 -10.30 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

Модуль «Я познаю 

мир»: Волгоград. 

Мамаев курган 

экскурсия с гидом 

 

Экскурсия: 

https://www.youtube.com/watch?v

=feptBcfoz6o 

Фотоотчет 

классному 

руководите

лю  

2  

10.50 -11.10 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа 

воспитания и 

социализации 

«Ступени успеха» 

Урок мужества «22 

июня - День памяти и 

скорби»"  

Просмотреть видеоролик 

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

ll479594437_171%2Fall 

Фотоотчет 

классному 

руководите

лю 

 

Перерыв на обед 11.10 – 12.10 

3 12.10 –12.40 С помощью 

ЭОР 

Программы 

дополнительного 

образования 

Творческий проект  

Рисуем "Вечный 

огонь" ко Дню 

Победы 

Рисуем Гвоздики 

Акварелью! 

Видеоролик 

https://www.youtube.com/watch?

v=0oUv-CPfa8I 

 

https://www.youtube.com/watch?

v=1rCLgx1Q6aI 

Фотоотчет 

классному 

руководител

ю 

4 13.00 -13.30 Онлайн 

подключение 

(На 

платформе 

Zoom) 

Час общения Интегрированное 

занятие, посвященное 

22 июня - День 

памяти и скорби " 

Верни солдата с 

войны"  

Просмотр видеоролика: 

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

all479594437_178%2Fall 

Обсуждение на платформе 

Zoom 

Обсуждение 

на платформе 

Zoom 
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ия 

№ 
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тия 

Время Способ Реализуемая 

программа 

Тема занятия Ресурс Форма 

контроля 
2
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1  

10.00 -10.30 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

Экскурсия в военно-

исторический музей 

ГДО Самара 

Видеоролик 

https://www.youtube.com/watch?v

=XrPFim5g7Wo 

Фотоотчет 

классному 

руководите

лю  

2  

10.50 -11.10 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа 

воспитания и 

социализации 

«Ступени успеха» 

23 июня - 

Международный 

Олимпийский день 

 

Видеоролик 

https://www.youtube.com/watch?v

=PfdB8bPJVN8 

Фотоотчет 

классному 

руководите

лю 

 

Перерыв на обед 11.10 – 12.10 

3 12.10 –12.40 С помощью 

ЭОР 

Программы 

дополнительного 

образования 

Мастер-класс Сборка 

модели самолета МиГ 

3 из картона 

 

Видеоролик: 

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

all479594437_134%2Fall 

Фотоотчет 

классному 

руководител

ю 

4 13.00 -13.30 Онлайн 

подключение 

(На 

платформе 

Zoom) 

Час общения Беседа "Дорожные 

знаки бывают 

разные" 

Просмотр видеоролика: 

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

all479594437_157%2Fall 

Обсуждение на платформе 

Zoom  

 

Обсуждение 

на платформе 

Zoom 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XrPFim5g7Wo
https://www.youtube.com/watch?v=XrPFim5g7Wo
https://www.youtube.com/watch?v=PfdB8bPJVN8
https://www.youtube.com/watch?v=PfdB8bPJVN8
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_134%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_134%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_157%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_157%2Fall


Дата 

пров

еден

ия 

№ 

заня
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Тема занятия Ресурс Форма 

контроля 
2
5
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1  

10.00 -10.30 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

Модуль «Я познаю 

мир»: Удивительные 

места в Крыму 

 

Экскурсия: 

https://www.youtube.com/watch?v

=X0MCU3vWI1g 

Фотоотчет 

классному 

руководите

лю 

2  

10.50 -11.10 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа 

воспитания и 

социализации 

«Ступени успеха» 

Мастер-класс "Вяжем 

осьминога" 

Виоролик: 

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

ll479594437_158%2Fall 

Фотоотчет 

классному 

руководите

лю 

 

Перерыв на обед 11.10 – 12.10 

3 12.10 –12.40 С помощью 

ЭОР 

Программы 

дополнительного 

образования 

Творческая 

мастерская 

«Природный 

материал» 

Видеоролик: 

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

all479594437_140%2Fall 

Фотоотчет 

классному 

руководител

ю 

4 13.00 -13.30 Онлайн 

подключение 

(На 

платформе 

Zoom) 

Час общения Профилактическое 

занятие "Добрая 

дорога детства" 

Видеоролик: 

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

wall479594437_167%2Fall 

Обсуждение на платформе 

Zoom 

Обсуждение 

на платформе 

Zoom 
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пров
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ия 

№ 

заня

тия 

Время Способ Реализуемая 

программа 

Тема занятия Ресурс Форма 

контроля 

2
6
.0

6
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0
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я
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и
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) 

1  

10.00 -10.30 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

Модуль «Я познаю 

мир»: Видеоэкскурсия 

по музею 

космонавтики 

 

Экскурсия: 

https://www.youtube.com/watch?v

=gZjTRUK_bL8 

Фотоотчет 

классному 

руководите

лю 

2  

10.50 -11.10 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа 

воспитания и 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ БОРЬБЫ С 

Ведеоролик: 

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

Фотоотчет 

классному 
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социализации 

«Ступени успеха» 
НАРКОМАНИЕЙ 

ИГРА "ПОЛЕЗНОЕ - 

НЕПОЛЕЗНОЕ" 

ll479594437_165%2Fall руководите

лю 

 

Перерыв на обед 11.10 – 12.10 

3 12.10 –12.40 С помощью 

ЭОР 

Программы 

дополнительного 

образования 

Мастер класс 

"Объѐмная 

аппликация 

солнышко" 

 

Видеоролик: 

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

479594437_145%2Fall 

Фотоотчет 

классному 

руководит

елю 

4 13.00 -13.30 Онлайн 

подключение 

(На 

платформе 

Zoom) 

Час общения «Безопасное 

поведение в быту» 

Видеоролик: 

https://www.youtube.com/watch?v=l

aB9UpaLWzw 

Обсуждение на платформе Zoom 

Обсужден

ие на 

платформе 

Zoom 
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