
План работы ГБОУ ООШ с.Песочное онлайн-смены #НЕодиндома в рамках программы #ПРОкачайЛЕТО63   

в период с 08 июня по 11 июня 2020 года. 

 

08.06.2020 

 

№ 

п\п 

Время  

проведения 

Творческое мероприятие. 

 

Ресурсы 

1 09.00-09.20 Прием детей «Мы рады ВАМ!» Переклички в мессенджере Viber 

2 09.20-09.30 Дайджест новости Изучение информации, размещенной в группе в ВК 

 

3 09.30-09.50 «На зарядку становись!» https://www.youtube.com/watch?v=VV-NRhMm40Q  

4 09.50-10.10 Вкусный завтрак  

5 10.10-11.00 Мастер класс по здоровому питанию 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XFl30h8TOdI 

 

6 11.30-11.45 Полезный ролик! 

Как вести себя при пожаре 
https://www.youtube.com/watch?v=CqLfgl8gVn8 

7 12.00-12.30 «Летняя  песенка» Дыхательные упражнения для вокалистов 

https://www.youtube.com/watch?v=FqI4wlu5HQY  

«Песенка о лете» караоке 

https://www.youtube.com/watch?v=uNVZ6yFXkys   

8 12.40-13.00 Всероссийская занимательная 

викторина по ПДД «Красный, 

желтый, зеленый» 

http://strana-voprosov.ru/work/v000159/ 

9 13.00-14.00 Не забыть пообедать – отдохнуть!  

10  14.00 -14.15 Шейпинг для всех https://www.youtube.com/watch?v=4Qgh8BSoWpM 

 

11 14.30-15.00 Безымянный солдат. Сохраним 

памятники 

https://www.youtube.com/watch?v=qnIm8laEkT0  
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09.06.2020 

1 09.00-09.20 Прием детей «Мы рады ВАМ!» Переклички в мессенджере Viber 

2 09.20-09.30 Дайджест новости Изучение информации, размещенной в группе в ВК 

 

3 09.30-09.50 «На зарядку становись!» https://www.youtube.com/watch?v=VV-NRhMm40Q  

4 09.50-10.30 Вкусный завтрак - отдых  

5 10.45-11.30 Мастер класс по изготовлению цветы 

из бумаги и ватных дисков своими 

руками 

https://www.youtube.com/watch?v=g51nEIWXkwk  
 

6 11.45-12.45 Онлайн экскурсия мемориального 

комплекса «Брестская крепость-

герой» - виртуальный тур. 

http://www.brest-fortress.by/virtualnye-tury/293-

territoriya 

7 13.00-14.00 Не забыть пообедать –отдохнуть!  

8 14.00-14.30 «Летняя песенка» Как петь в микрофон 

https://www.youtube.com/watch?v=8qxgFikjgoY&list=

RDCMUCPKGEBN6XCqF4NmhFNEcAbQ&index=2

3  

 

«Песенка о лете» караоке 

https://www.youtube.com/watch?v=uNVZ6yFXkys 

9 14.45-15.00 О правилах поведения на улице и 

дороге 

Просмотреть видео: 

http://azbez.com/node/936 

 

10.06.2020 

1 09.00-09.20 Прием детей «Мы рады ВАМ!» Переклички в мессенджере Viber 

2 09.20-09.30 Дайджест новости Изучение информации, размещенной в группе в ВК 
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3 09.30-09.50 «На зарядку становись!» https://www.youtube.com/watch?v=VV-NRhMm40Q  

4 09.50-10.10 Вкусный завтрак  

5 09.55-10.25 Рисуем символы России https://www.youtube.com/watch?v=YfghTGvcOxc 

6 10.45-11.00 «Наследники Великой победы» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CIdw5nD1pX0  

 

7 11.20-11.40 Викторина- «Умная тарелка» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jLQAWOmtKO4 

8 12.00-12.30 «Летняя песенка» Секреты вокала 

https://www.youtube.com/watch?v=7mQHY8mbT8M

&list=RDCMUCPKGEBN6XCqF4NmhFNEcAbQ&in

dex=37  

«Песенка о лете» караоке 

https://www.youtube.com/watch?v=uNVZ6yFXkys   

9 13.00-14.00 Не забыть пообедать – отдохнуть!  

10 14.00-15:00 Мастер класс по здоровому питанию 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Tlio_lscNjg&featur

e=emb_logo 

 

 

 

11.06.2020 

 

1 09.00-09.20 Прием детей «Мы рады ВАМ!» Переклички в мессенджере Viber 

2 09.20-09.30 Дайджест новости Изучение информации, размещенной в группе в ВК 

 

3 09.30-09.50 «На зарядку становись!» https://www.youtube.com/watch?v=VV-NRhMm40Q  

4 09.50-10.10 Вкусный завтрак  

5 10.20-10.45 Мастер класс по изготовлению https://www.youtube.com/watch?v=4jSEUTgCVfM  
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кролика из бумаги 

 

 

6 11.00-11.30 «Летняя песенка» Дыхательная гимнастика 

 https://www.youtube.com/watch?v=c5T2n0sT1SA   

«Песенка о лете»  

https://www.youtube.com/watch?v=5n_LFulhpDs  

7 11.50-12.10 Полезное видео: «Уроки 

осторожности» 

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

8 12.30-12.50  https://www.youtube.com/watch?v=PIwGiKvprI0    

9 13.00-14.00 Не забыть пообедать – отдохнуть!  

10 14.00-14.15 Всё о космосе и звёздах  

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

11 14.30-15:00 Мультфильмы о нашем  здоровье  https://vk.com/estalnadejda?w=wall-123459783_513 
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