РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОФИЛЬНОЙ ОНЛАЙН-СМЕНЫ ГБОУ СОШ № 11 г.о. ОКТЯБРЬСК
«ЛЕТО БЕЗ ГРАНИЦ – 2020» ДЛЯ 1-4 КЛАССОВ
НА НЕДЕЛЮ С 01.06.2020 ПО 05.06.2020

Занятие

ПОНЕДЕЛЬНИК 01.06.2020
Время

Способ

Ответственные

1

10.00 – 10.30

С помощью
ЭОР

Классные
руководители

Тема занятия
Просмотр фильма по теме «Я и моя
безопасность!»
Минутка безопасности. Пожарная
безопасность.

Ресурс
Посмотрите видеосюжеты:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1
028264488469042683&text=видеофильм
%20моя%20безопасность%20пожарная
&path=wizard&parentreqid=15906825057144571353066403476472446200288production-app-host-vla-web-yp163&redircnt=1590682526.1
или
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1
4454880503206131950&text=видеофиль
м%20моя%20безопасность%20пожарна
я&path=wizard&parentreqid=15906825057144571353066403476472446200288production-app-host-vla-web-yp163&redircnt=1590682562.1

Время на настройку онлайн подключения класса
2

10.50 – 11.20

Онлайн
подключение

Классные
руководители

Просмотр видеосюжета и беседа по
теме «Здравствуй, солнечная страна!»

Видеоконференция
на платформе ZOOM

Все дети имеют право на счастливое
детство.
1июня –День защиты детей
Мастер класс: изготовление поделки
из детских ладошек.

(весь класс).
В случае отсутствия подключения к
платформе посмотрите видеосюжеты:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5
6511808492639410&text=видеоролик%
20к%20дню%20защиты%20детей%201
%20июня&path=wizard&parentreqid=1590682643186531940915544540799940900248-prestableapp-host-sas-web-yp183&redircnt=1590682660.1
и
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1
5230808905189818821&text=видеороли
к%20к%20дню%20защиты%20детей%2
01%20июня%20мои%20права%20и%20
обязанности&path=wizard&parentreqid=15906827184929751607831715057970641700300production-app-host-sas-web-yp129&redircnt=1590682740.1

Минутка здоровья, беседа по теме «Как
поднять настроение», «Твой режим дня
на каникулах».
Мастер класс по поднятию настроения.

Видеоконференция
на платформе ZOOM
(весь класс).
В случае отсутствия подключения к
платформе посмотрите видеосюжеты:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1
7922568662101234220&text=видеороли
к%20как%20ребёнку%20поднять%20на
строение%20на%20самоизоляции&path
=wizard&parent-

Время на настройку онлайн подключения класса
3

11.40 – 12.10

Онлайн
подключение

Классные
руководители

Посмотри и, если сможешь, повтори.

reqid=159068304131121693108822033139217900292-productionapp-host-man-web-yp224&redircnt=1590683056.1
и
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1
5230808905189818821&text=видеороли
к%20к%20дню%20защиты%20детей%2
01%20июня%20мои%20права%20и%20
обязанности&path=wizard&parentreqid=15906827184929751607831715057970641700300production-app-host-sas-web-yp129&redircnt=1590682740.1
и вот это
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4
332468973809701066&text=видеоролик
+как+ребёнку+поднять+настроение+на
+самоизоляции&path=wizard&parentreqid=159068304131121693108822033139217900292-productionapp-host-man-web-yp224&redircnt=1590683084.1

Занят
ие

ВТОРНИК 02.06.2020
Время

Способ

Ответственные

1

10.00 – 10.30

С помощью
ЭОР

Классные
руководители

Тема занятия
Занятие по теме «За здоровьем по
порядку, мы бежим на
спортплощадку!». Посмотри и, если
сможешь, повтори.

Ресурс
Посмотрите видеосюжеты:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1
3632272351435987932&text=видеороли
к%20занятие%20зарядкой%20один%20
ребенок&path=wizard&parentreqid=159068373681793965758892093349370200299-prestableapp-host-sas-web-yp157&redircnt=1590683743.1
или
https://yandex.ru/collections/card/5c3d94d
5145a380030703adb/?boardId=5c3d8946
c9dc70002a5cbe1e

Время на настройку онлайн подключения класса
2

10.50 – 11.20

Онлайн
подключение

Классные
руководители

Просмотр и дискуссия по фильму «Кто
твой герой!». Виртуальная экскурсия в
музей «Воинская слава солдата».
Беседа по теме «Нет, не забыта та
война, ведь наша память – наша
совесть!»

Видеоконференция
на платформе ZOOM
(весь класс).
В случае отсутствия подключения к
платформе посмотрите видеосюжеты:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1
8005996017767366112&text=видеороли
к%20блокада%20ленинграда%20глазам
и%20детей&path=wizard&parentreqid=1590684405073407643693221546880683400292-productionapp-host-man-web-yp292&redircnt=1590684413.1

или
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1
040538957727588734&text=видеофильм
%20кто%20твой%20герой&path=wizard
&parent-reqid=159068413019703358348811941935230000300-prestableapp-host-sas-web-yp123&redircnt=1590684136.1
или
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8
404958639859586076&text=видеофильм
%20кто%20для%20тебя%20герой&path
=wizard&parentreqid=1590684230152218408198578748201069300300-productionapp-host-sas-web-yp129&redircnt=1590684236.1
Время на настройку онлайн подключения класса
3

11.40 – 12.10

Онлайн
подключение

Классные
руководители

Флэш-моб: «Солнце в детских
ладошках».
Посмотри и, если сможешь, повтори.

Видеоконференция
на платформе ZOOM
(весь класс).
В случае отсутствия подключения к
платформе посмотрите видеосюжеты:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8
281546022638612851&text=видеоролик
+флешмоб+солнце+в+детских+ладошк
ах&path=wizard&parentreqid=1590684565425843146616320313287951700292-productionapp-host-man-web-yp343&redircnt=1590684571.1

Занятие

СРЕДА 03.06.2020
Время

Способ

Ответственные

1

10.00 – 10.30

С помощью
ЭОР

Классные
руководители

Тема занятия
Просмотр видеоролика «Перекресток
безопасности». Конкурс рисунков
«Берегись автомобиля!»

Ресурс
Посмотрите видеосюжеты:
https://yandex.ru/collections/card/5b2bf3f
71aaf1195d15d7359/?boardId=5b2bf3eb1
aaf1195d15d6bf8
https://yandex.ru/collections/card/5b2bf3f
71aaf1195d15d7359/?boardId=5b2bf3eb1
aaf1195d15d6bf8

2

10.50 – 11.20

С помощью
ЭОР

Классные
руководители

Виртуальная спортивная эстафета
«Быстрее, выше, сильнее!». Посмотри и,
если сможешь, повтори.

Посмотрите видеосюжеты:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1
5164705019438034190&text=видеороли
к+спортивная+эстафета&path=wizard&
parent-reqid=1590684994936487418696369612052152300300-productionapp-host-man-web-yp228&redircnt=1590685004.1

Время на настройку онлайн подключения класса
3

11.40 – 12.10

Онлайн
подключение

Классные 1. Музыкальное занятие. Вспомним и
руководители
споём песни на тему «Ты мой друг и я
твой друг». Мастер-класс «Открытка
другу своими руками»

Видеоконференция
на платформе ZOOM
(весь класс).
В случае отсутствия подключения к
платформе посмотрите видеосюжеты:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4
925103319301857801&text=видеоролик

%20массовое%20исполнение%20песни
%20о%20дружбе&path=wizard&parentreqid=15906851276273521621785169189465368300292production-app-host-vla-web-yp50&redircnt=1590685192.1
или
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1
3194302681535392790&text=видеороли
к%20массовое%20исполнение%20песн
и%20о%20дружбе&path=wizard&parent
-reqid=15906851276273521621785169189465368300292production-app-host-vla-web-yp50&redircnt=1590685226.1

Занятие

ЧЕТВЕРГ 04.06.2020
Время

Способ

Ответственные

1

10.00 – 10.30

С помощью
ЭОР

Классные
руководители

Тема занятия
Просмотр фильма «Знай и соблюдай
правила поведения в природе».
«Сохраним в чистоте нашу Землю» подумай, что для тебя «ЭКОЛОГИЯ»

Ресурс
Посмотрите видеосюжет:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1
6659685369386531330&parentreqid=15906859206760401760359077073030743300204production-app-host-man-web-yp282&path=wizard&text=видеоурок+турн
ир+для+экологов

Время на настройку онлайн подключения класса
2

10.50 – 11.20

Онлайн
подключение

Классные
руководители

Время на настройку онлайн подключения класса

Мастер класс «Школа юного актёра»

Видеоконференция
на платформе ZOOM
(весь класс).
В случае отсутствия подключения к
платформе посмотрите видеосюжет:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6
115671668493446624&text=видеоурок
%20школа%20юного%20актёра&path=
wizard&parentreqid=15906861786609251803758905011587979100203production-app-host-man-web-yp83&redircnt=1590686187.1

3

11.40 – 12.10

Онлайн
подключение

Классные
руководители

Просмотр выступления агитбригад
«Здоров будешь - все добудешь».
Посмотри и, если сможешь, повтори.

Видеоконференция
на платформе ZOOM
(весь класс).
В случае отсутствия подключения
к платформе посмотрите видеосюжеты:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6
47764337695991651&text=видеоурок+з
доров+будешь+все+добудешь&path=wi
zard&parent-reqid=15906862996588471824843064661569848600304production-app-host-man-web-yp92&redircnt=1590686306.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1
1097730929033512351&text=видеоурок
+здоров+будешь+все+добудешь&path=
wizard&parentreqid=15906862996588471824843064661569848600304production-app-host-man-web-yp92&redircnt=1590686306.1

Занятие

ПЯТНИЦА 05.06.2020
Время

Способ

Ответственные

1

10.00 – 10.30

С помощью
ЭОР

Классные
руководители

Тема занятия

Просмотр фильма на тему «Берегите
свою жизнь! Железная дорога!»
Минутка личной безопасности

Ресурс
Посмотрите видеосюжеты:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4
500446785050004656&text=беседа%20б
езопасное%20поведение%20на%20ж.д.
&path=wizard&parentreqid=1590673995572794585921556671941699300300-prestableapp-host-sas-web-yp97&redircnt=1590674012.1
или
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1
4967695990470688944&text=беседа+без
опасное+поведение+на+ж.д.&path=wiz
ard&parent-reqid=1590673995572794585921556671941699300300-prestableapp-host-sas-web-yp97&redircnt=1590674012.1

2

10.50 – 11.20

С помощью
ЭОР

Классные
руководители

Просмотр видеороликов выступлений
детских коллективов на празднике
«Русь, Россия, Родина моя».
А какие номера художественной
самодеятельности предложил бы ты
для выступления на таком празднике?

Посмотрите видеосюжеты:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6
119993749530185748&text=видеоурок
%20выступление%20детских%20колле
ктивов%20на%20день%20россии&path
=wizard&parentreqid=15906869234222631751923646083545294800292production-app-host-vla-web-yp-

116&redircnt=1590686928.1
или
https://www.youtube.com/watch?v=Runw
S1n9sxI
Время на настройку онлайн подключения класса
3

11.40 – 12.10

Онлайн
подключение

Классные
руководители

Беседа. Минутки здоровья «Я учусь
творить своё здоровье».
Посмотри и,
если сможешь, повтори.

Видеоконференция
на платформе ZOOM
(весь класс).
В случае отсутствия подключения к
платформе посмотрите видеосюжеты:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5
303982591462547940&text=видеоурок+
я+учусь+творить+своё+здоровье&path
=wizard&parentreqid=15906872595877081269272569264186345000300production-app-host-man-web-yp312&redircnt=1590687263.1
или
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2
678163693138748100&text=видеоурок
%20баллада%20о%20здоровье&path=w
izard&parent-reqid=1590687441510332912328836395529988500297-productionapp-host-man-web-yp301&redircnt=1590687444.1

