
Расписание занятий досуговой деятельности  6  кл. на 1-5.06.2020 г. (ответственный учитель Блинова Т.А.) 

Дата 

пров

еден

ия 

№ 

заня

тия 

Время Способ Реализуемая 

программа 

Тема занятия Ресурс Форма 

контроля 

1
.0

6
 .
2
0
2
0
 г

. 
(п

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

) 

1  

10.00 -10.30 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

Модуль «Я познаю 

мир»:  

1. Online 
экскурсия по 
Музею 
деревянного 
зодчества в 
Коломенском 

 

Экскурсия:  

https://youtu.be/8ZBjIk3W56I 

Фотоотчет 

классному 

руководите

лю 

2  

10.50 -11.10 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа 

воспитания и 

социализации 

«Ступени успеха» 

1 июня – 

Международный день 

защиты детей 

 

Просмотр видеоролика: 

https://youtu.be/KMkgIkzhs0k 

 

Фотоотчет 

классному 

руководите

лю 

 

Перерыв на обед 11.10 – 12.10 

3 12.10 –12.40 С помощью 

ЭОР 

Программы 

дополнительного 

образования 

Творческий проект 

«Что такое лето» - 

посвящённый Дню 

защиты детей 

Мастер класс по 

рукоделию « Кукла- 

оберег» 

Просмотр видеоролика: 

 

https://youtu.be/kpXTUBNtJ78 

Фотоотчет 

классному 

руководител

ю 

4 13.00 -13.30 Онлайн 

подключение 

(На 

платформе 

Zoom) 

Час общения Классный час по ЗОЖ: 

«Профилактическая 

лекция «Быть 

здоровым, жить 

активно – это стильно, 

позитивно». 

 

Просмотр видеоролика: 

https://youtu.be/1KtfY33CI28 

Обсуждение на платформе 

Zoom 

Обсуждение 

на платформе 

Zoom 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=hoJ9Shvnbck&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=hoJ9Shvnbck&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=hoJ9Shvnbck&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=hoJ9Shvnbck&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=hoJ9Shvnbck&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=hoJ9Shvnbck&feature=emb_logo
https://youtu.be/8ZBjIk3W56I
https://youtu.be/KMkgIkzhs0k
https://youtu.be/kpXTUBNtJ78
https://youtu.be/1KtfY33CI28


 

 

Дата 

пров

еден

ия 

№ 

заня

тия 

Время Способ Реализуемая 

программа 

Тема занятия Ресурс Форма 

контроля 

2
.0

6
.2

0
2
0
 г

. 
(в

т
о
р

н
и

к
) 

1  

10.00 -10.30 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

Модуль «Я познаю 

мир»: тема 

Из истории русской п

исьменности  

 

Просмотр видеоролика 

https://youtu.be/tSCZIStETtU 

Фотоотчет 

классному 

руководите

лю  

2  

10.50 -11.10 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа 

воспитания и 

социализации 

«Ступени успеха» 

Выставка «Русская 

сказка. От Васнецова 

до сих пор» 

 

Просмотр видеоролика: 

 

https://youtu.be/8ZBjIk3W56I 

 

Фотоотчет 

классному 

руководите

лю 

 

Перерыв на обед 11.10 – 12.10 

3 12.10 –12.40 С помощью 

ЭОР 

Программы 

дополнительного 

образования 

Творческий проект  

Интерактивное дефиле 

модного образа по 

сказкам А.С. Пушкина 

 

Просмотр видеоролика: 

 

https://youtu.be/NS9vLRLc73c 

 

Фотоотчет 

классному 

руководител

ю 

4 13.00 -13.30 Онлайн 

подключение 

(На 

платформе 

Zoom) 

Час общения Классный час   

«История 

книгопечатания на 

Руси». 

Просмотр видеоролика: 

https://youtu.be/cp55al-ZiDk 

Обсуждение на платформе 

Zoom 

Обсуждение 

на платформе 

Zoom 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=10998141920187231594&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10998141920187231594&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://youtu.be/tSCZIStETtU
https://www.osd.ru/evntinf.asp?ev=6125
https://www.osd.ru/evntinf.asp?ev=6125
https://www.osd.ru/evntinf.asp?ev=6125
https://youtu.be/8ZBjIk3W56I
https://youtu.be/NS9vLRLc73c
https://youtu.be/cp55al-ZiDk


 

Дата 

пров

еден

ия 

№ 

заня

тия 

Время Способ Реализуемая 

программа 

Тема занятия Ресурс Форма 

контроля 

3
.0

6
.2

0
2
0
 г

. 
(с

р
ед

а
) 

1  

10.00 -10.30 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

Модуль «Я познаю 

мир»: тема 

Кто такие Кирилл и 

Мефодий 

Просмотр видеоролика: 

Кирилл и Мефодий 

Фотоотчет 

классному 

руководите

лю  

2  

10.50 -11.10 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа 

воспитания и 

социализации 

«Ступени успеха» 

Традиции и секреты 

хохломской росписи 

Просмотр видеоролика: 

https://yandex.ru/efir?stream_id=49

6c53af859bd09b867451f80bff9241

&from_block=logo_partner_player 

 

Фотоотчет 

классному 

руководите

лю 

 

Перерыв на обед 11.10 – 12.10 

3 12.10 –12.40 С помощью 

ЭОР 

Программы 

дополнительног

о образования 

 Мастер-класс  

 

Закладка для книги 

Просмотр видеоролика:  
 

https://youtu.be/zASgcO4z3nA 

Фотоотчет 

классному 

руководител

ю 

4 13.00 -13.30 Онлайн 

подключение 

(На 

платформе 

Zoom) 

Час общения Классный час по ЗОЖ:  

Как НЕ Простыть и 

беречь Здоровье! 

Просмотр видеоролика: 

https://ok.ru/video/174250485628

1 

 

Обсуждение на платформе 

Zoom 

Обсуждение 

на платформе 

Zoom 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=12091249833957736674&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://yandex.ru/efir?stream_id=496c53af859bd09b867451f80bff9241&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=496c53af859bd09b867451f80bff9241&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=496c53af859bd09b867451f80bff9241&from_block=logo_partner_player
https://youtu.be/zASgcO4z3nA
https://ok.ru/video/1742504856281
https://ok.ru/video/1742504856281


Дата 

пров

еден

ия 

№ 

заня

тия 

Время Способ Реализуемая 

программа 

Тема занятия Ресурс Форма 

контроля 
4
.0

6
.2

0
2
0
 г

. 
(ч

ет
в

ер
г
) 

1  

10.00 -10.30 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

Модуль «Я познаю 

мир»:  
НЕВЕРОЯТНЫЕ МЕСТА, 

КОТОРЫЕ 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 

СУЩЕСТВУЮТ 

Экскурсия:  

https://youtu.be/ETaox9aBQ5M 

Фотоотчет 

классному 

руководите

лю 

2  

10.50 -11.10 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа 

воспитания и 

социализации 

«Ступени успеха» 

Уважение к старшим Просмотр видеоролика: 

https://yandex.ru/efir?stream_id=43

a5696067c83987baa7c484b8f2bfb6

&from_block=logo_partner_player 

 

Фотоотчет 

классному 

руководите

лю 

 

Перерыв на обед 11.10 – 12.10 

3 12.10 –12.40 С помощью 

ЭОР 

Программы 

дополнительного 

образования 

Мастер-класс 

Ростовые цветы из 

бумаги.  

 

Просмотр видеоролика: 

https://youtu.be/IP1-3r5iLpk 

Фотоотчет 

классному 

руководител

ю 

4 13.00 -13.30 Онлайн 

подключение 

(На 

платформе 

Zoom) 

Час общения Классный час по ЗОЖ:  

Принципы 

правильного питания. 

Просмотр видеоролика: 

 

https://ok.ru/video/265533786768 

 

Обсуждение на платформе 

Zoom 

Обсуждение 

на платформе 

Zoom 

 

 

Дата 

пров

еден

ия 

№ 

заня

тия 

Время Способ Реализуемая 

программа 

Тема занятия Ресурс Форма 

контроля 

5
.0

6
.

2
0
2
0
 

г
. 

(п
я

т

н
и

ц

а
) 1  

10.00 -10.30 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа 

внеурочной 

Модуль «Я познаю 

мир»:  
САМЫЕ БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ 

Экскурсия:  

https://youtu.be/8TeLMUPT62c 

Фотоотчет 

классному 

https://youtu.be/ETaox9aBQ5M
https://yandex.ru/efir?stream_id=43a5696067c83987baa7c484b8f2bfb6&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=43a5696067c83987baa7c484b8f2bfb6&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=43a5696067c83987baa7c484b8f2bfb6&from_block=logo_partner_player
https://youtu.be/IP1-3r5iLpk
https://ok.ru/video/265533786768
https://youtu.be/8TeLMUPT62c


деятельности В МИРЕ руководите

лю 

2  

10.50 -11.10 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа 

воспитания и 

социализации 

«Ступени успеха» 

Галилео. Музей 

Пушкина 

Просмотр видеоролика: 

https://yandex.ru/efir?stream_id=47

c1ac69de8af4edb6b0e57306c4d577

&from_block=logo_partner_player 

 

Фотоотчет 

классному 

руководите

лю 

 

Перерыв на обед 11.10 – 12.10 

3 12.10 –12.40 С помощью 

ЭОР 

Программы 

дополнительного 

образования 

Галилео. Гжель Просмотр видеоролика: 

https://yandex.ru/efir?stream_id=

4ac09783ebc174e88bc0cd9b80a7

0922&from_block=logo_partner_

player 

 

Фотоотчет 

классному 

руководител

ю 

4 13.00 -13.30 Онлайн 

подключение 

(На 

платформе 

Zoom) 

Час общения Классный час по ЗОЖ:  

7 вредных прывычек, 

укорачивающих нашу 

жизнь 

Просмотр видеоролика: 

https://youtu.be/9STOaUpRt_U 

Обсуждение на платформе 

Zoom 

Обсуждение 

на платформе 

Zoom 

 

 

 

https://yandex.ru/efir?stream_id=47c1ac69de8af4edb6b0e57306c4d577&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=47c1ac69de8af4edb6b0e57306c4d577&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=47c1ac69de8af4edb6b0e57306c4d577&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4ac09783ebc174e88bc0cd9b80a70922&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4ac09783ebc174e88bc0cd9b80a70922&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4ac09783ebc174e88bc0cd9b80a70922&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4ac09783ebc174e88bc0cd9b80a70922&from_block=logo_partner_player
https://youtu.be/9STOaUpRt_U

