
Расписание занятий досуговой деятельности  1-х классов 

ответственный учитель Соболева Маргарита Александровна 

Дата  № 

заня

ня-

тия 

Время Способ Реализуемая про-

грамма 

Тема занятия Ресурс 

 

Форма контроля 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 8
.0

6
 

1  

10.00 -10.30 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа вне-

урочной деятель-

ности 

«Я познаю мир»  

Виртуальная экскурсия  

по Ботаническому саду 

Просмотр видеоролика 

ТУТ 

Выполнить рисунок на 

тему: «Растения ботани-

ческого сада» 

фотоотчёт классному ру-

ководителю в ВАЙБЕР 

2  

10.50 -11.10 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа воспи-

тания и социализа-

ции «Ступени ус-

пеха» 

 

Занятие-практикум 

«Туристическая тропа» 

Просмотр видеоролика: 

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

ll479594437_182%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 

Аппликация из цветной 

бумаги «Радужный 

зонт» 

 

Просмотр видеоролика 

https://youtu.be/7O0ZPNGMkI8 

Материалы: цветная бумага, лист 

цветного картона, ножницы, клей 

Выполнить поделку  

«Радужный зонт», 

фотоотчёт классному ру-

ководителю в ВАЙБЕР 

4 13.00 -13.30 Онлайн под-

ключение (на 

платформе 

Zoom) 

Час общения Классный час «Уроки 

хорошего поведения с 

тетушкой Совой»  

Просмотр мультфильма 

   «Уроки хорошего поведения  

с тетушкой Совой» 

https://youtu.be/KKiqB1Ef0tc 

Обсуждение на платформе Zoom 

Фотоотчёт классному 

руководителю в  

ВАЙБЕР 

 

http://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/ekologicheskie-i-prirodnye-resursy/virtualnaya-ekskursiya-po-botanicheskomu-sadu
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_182%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_182%2Fall
https://youtu.be/7O0ZPNGMkI8
https://youtu.be/KKiqB1Ef0tc


Расписание занятий досуговой деятельности  1-х классов 

ответственный учитель Соболева Маргарита Александровна 

Дата  № 

заня

ня-

тия 

Время Способ Реализуемая про-

грамма 

Тема занятия Ресурс Форма контроля 

В
т
о
р

н
и

к
 9

.0
6
 

1  

10.00 -10.30 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа вне-

урочной деятель-

ности 

«Я познаю мир»  

Виртуальная экскурсия  

по Самарской площади  

Просмотр видеоролика 

ТУТ 

Нарисовать рисунок на 

тему: «Самарская  

площадь», 

фотоотчёт классному ру-

ководителю в ВАЙБЕР 

2  

10.50 -11.10 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа воспи-

тания и социализа-

ции «Ступени ус-

пеха» 

 

Флешмоб в «Междуна-

родный День друзей»  

«Привет другу» 

 

Просмотр видеоролика: 

https://vk.com/club195489734 

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  

Мастер – класс 

 «Русская кукла» 

Просмотр видеоролика 

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

ll479594437_169%2Fall 

Материалы: цветная бумага, лист 

картона, ножницы, клей -

карандаш 

 

Выполнить поделку 

«Русская кукла», 

фотоотчёт классному ру-

ководителю в ВАЙБЕР 

4 13.00 -13.30 Онлайн под-

ключение (на 

платформе 

Zoom) 

Час общения Классный час 

«Маша больше не лен-

тяйка. Поучительные 

мультики для детей» 

  

Просмотр видеоролика 
https://youtu.be/pF-g2j-hwD8 

Обсуждение на платформе Zoom 

Фотоотчёт классному 

руководителю  

в ВАЙБЕР 

 

  

http://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/arkhitekturnoe-nasledie-samarskoj-oblasti/virtualnaya-ekskursiya-po-samarskoj-ploshhadi
https://vk.com/club195489734
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_169%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_169%2Fall
https://youtu.be/pF-g2j-hwD8


Расписание занятий досуговой деятельности 1-х классов 

ответственный учитель Соболева Маргарита Александровна 

 

 

 

Дата  № 

заня

ня-

тия 

Время Способ Реализуемая про-

грамма 

Тема занятия Ресурс Форма контроля 

С
р

ед
а

 1
0

.0
6
 

1  

10.00 -10.30 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа вне-

урочной деятель-

ности 

«Я познаю мир»  

Виртуальная экскурсия 

по древнему миру  

Просмотр видеоролика 

ТУТ 

Нарисовать рисунок на 

тему: «Древний мир», 

фотоотчёт классному ру-

ководителю в ВАЙБЕР 

 

2  

10.50 -11.10 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа воспи-

тания и социализа-

ции «Ступени ус-

пеха» 

«Мы помним, мы гор-

димся!» 

Просмотр видеоролика 

https://cloud.mail.ru/public/4xS2%

2FFpe3vY5Ru 

 

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  

Творческая мастерская 

«Мой друг светофор» 

Просмотр видеоролика 

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

ll479594437_144%2Fall 

 

Выполнить поделку 

«Светофор», 

фотоотчёт классному ру-

ководителю в ВАЙБЕР 

 

4 13.00 -13.30 Онлайн под-

ключение (на 

платформе 

Zoom) 

Час общения Тематический класс-

ный час 

Беседа «Российские са-

молеты» 

 

Просмотр видеоролика 
«Российские самолеты» 

Обсуждение на платформе Zoom 

Фотоотчёт классному 

руководителю в  

ВАЙБЕР 

http://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/istoricheskoe-nasledie-samarskoj-oblasti/virtualnaya-ekskursiya-po-drevnemu-miru
https://cloud.mail.ru/public/4xS2%2FFpe3vY5Ru
https://cloud.mail.ru/public/4xS2%2FFpe3vY5Ru
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_144%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_144%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_177%2Fall


Расписание занятий досуговой деятельности 1-х классов 

ответственный учитель Соболева Маргарита Александровна 

 

Дата  № 

заня

ня-

тия 

Время Способ Реализуемая про-

грамма 

Тема занятия Ресурс Форма контроля 

Ч
ет

в
ер

г
 1

1
.0

6
 

1  

10.00 -10.30 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа вне-

урочной деятель-

ности 

«Я познаю мир»  

Мероприятие, посвя-

щенное Дню России "С 

чего начинается Роди-

на" 

Просмотр видеоролика 

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

ll479594437_179%2Fall 

 

Нарисовать рисунок  

на тему: «Моя Родина-

Россия», фотоотчёт 

классному руководителю 

в ВАЙБЕР 

 

2  

10.50 -11.10 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа воспи-

тания и социализа-

ции «Ступени ус-

пеха» 

Акция  

«Да здравствует 

мир!» 

Просмотр видеоролика 

https://vk.com/im?peers=c2_40054

9968_ 139131676_ 

485851839_c7_c5_ c4&sel=c1 

 

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 «Брошь 

«Триколор» 

Просмотр видеоролика 

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

ll479594437_159%2Fall 

 

Выполнить «Брошь 

«Триколор», фотоотчёт 

классному руководителю 

в ВАЙБЕР 

 

4 13.00 -13.30 Онлайн под-

ключение (на 

платформе 

Zoom) 

Час общения Тематический клас- 

сный час "Моя Родина - 

Россия" 

 

Просмотр видеоролика 

https://youtu.be/eruGTLjERgU 

Обсуждение на платформе Zoom 

 

Фотоотчёт классному 

руководителю в 

 ВАЙБЕР 

 

https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_179%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_179%2Fall
https://vk.com/im?peers=c2_400549968_%20139131676_%20485851839_c7_c5_%20c4&sel=c1
https://vk.com/im?peers=c2_400549968_%20139131676_%20485851839_c7_c5_%20c4&sel=c1
https://vk.com/im?peers=c2_400549968_%20139131676_%20485851839_c7_c5_%20c4&sel=c1
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_159%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_159%2Fall
https://youtu.be/eruGTLjERgU

