
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУ «Школа №43» г.о. Тольятти 

приглашает Вас увлекательно провести осенние каникулы  

в нашем онлайн лагере "Улыбка" в профильной смене «Поиск» в дистанционном режиме  

Для всех участников предлагаются: 

 Каждый день зарядка 

Живое общение в режиме online с друзьями и педагогами 

Развитие полезных навыков 

 Мастер-классы, творческие задания, викторины, презентации, флэшмобы, виртуальные экскурсиии др. 

 

Ребята в нашем онлайн-лагере не сидят за компьютером целый день, а выполняют разносторонние задания 

по тематике. 

Это способ творчески и активно провести время 

с комфортом и в безопасном режиме. 

 

 



План работы профильной онлайн-смены пришкольного лагеря «ПОИСК» 

МБУ «Школа №43» 

 

Расписание дня. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время Мероприятия 

9:00-9:15 Прием детей «Мы рады вам!» 

9.15- 9.30 Дайджест-новости 

9.30-10.00 Утренняя зарядка "Утренний хардкор". 

10.00-11.00 Завтрак 

11.00-14.00 Мероприятия по плану воспитательной работы, досуговые 

мероприятия педагогов дополнительного образования 

14.00-14.10 Подведение итогов 



 

 

 

 

Расписание онлайн-смены на 26.10.2020 
 

День 

недели, 

дата 

Время Тема мероприятия 

(занятия) 

Способ Ресурс 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
,2

6
.1

0
.2

0
2
0
 

9:00-

9:15 

Прием детей 

«Мы рады вам!» 

Онлайн 

подключение 

Подключение в мессенджере Viber 89179662268, если у вас нет 

выхода в интернет, или вы не можете подключиться, то отправьте 

смс, или на эл. почту данные 

9.15- 

9.30 

Дайджест- 

Новости 

«Дел у нас невпроворот - 

разбегаемся, народ!» 

Онлайн 

подключение 

Подключение в мессенджере Viber 89179662268, если у вас нет 

выхода в интернет, или вы не можете подключиться, то отправьте 

смс, или на эл. почту данные 

9.30-

10.00 

Утренняя зарядка 

"Утренний хардкор". 

Онлайн 

подключение 

Утреннюю зарядку проводит учитель физической культуры 

Львова Е.Н.: https://yadi.sk/i/qnJeOwHnffvPFg  

Веселая МУЛЬТ-зарядка. Нажмите на ссылки 

https://www.youtube.com/watch?v=mzzPLx3NmZ0 

https://www.youtube.com/watch?v=QuqQcy6DsGE&feature=youtu.be  

Если у вас нет выхода в интернет, или не открывается ссылка, то 

выполните комплекс упражнений. 

10.00-11.00 Завтрак  

11.00-

12.00 

Учим ПДД, 

интерактивный квест 

 Онлайн 

подключение 

Нажмите на ссылку 

https://saferoad.foxford.ru/teacher  Если у вас нет выхода в 

интернет, или не открывается ссылка, то нарисуйте рисунок 

«Дорожные знаки» 

12.00-

13.00 

Игра «Кошки мышки» 

для учащихся 1-4 классов 

С использованием 

ЭОР 

 Нажмите на ссылку 

https://www.youtube.com/watch?v=KzHBssy3sNY  

Если у вас нет выхода в интернет, или не открывается ссылка, то 

вспомните правила игры 

https://yadi.sk/i/qnJeOwHnffvPFg
https://www.youtube.com/watch?v=mzzPLx3NmZ0
https://www.youtube.com/watch?v=QuqQcy6DsGE&feature=youtu.be
https://saferoad.foxford.ru/teacher
https://www.youtube.com/watch?v=KzHBssy3sNY


12.00-

13.00 

УЧИ.РУ 

Мастер-класс от 

Александра Толмачёва 

для 5-11 классов 

Онлайн 

подключение 

Учабрь : Главные заблуждения школьников 

https://youtu.be/gbXgvXukD2A 

13.00-

13.30 

Подвижные игры дома  

«7 весёлых игр с детьми»  

Самостоятельно Нажмите на ссылку 

https://www.youtube.com/watch?v=fZeNR-Mu_hg&feature=youtu.be  

Если у вас нет выхода в интернет, или не открывается ссылка, то 

поиграйте с родителями в любимую игру вашей семьи 

13.00-

14.00 

«Безопасные каникулы!» С использованием 

ЭОР 
Правила пожарной безопасности в быту 

Антитеррористическая безопасность  

Правила поведения в экстремальных ситуациях 

Правила поведения на природе 

Правила поведения на железнодорожном транспорте 

Если у вас нет выхода в интернет, или не открывается ссылка, то 

вспомните все правила поведения на каникулах. 

 14.00-

14.10 

Подводим итоги. Онлайн 

подключение 

Подключение в мессенджере Viber 89179662268, если у вас нет 

выхода в интернет, или вы не можете подключиться, то отправьте 

смс, или на эл. почту данные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/gbXgvXukD2A
https://www.youtube.com/watch?v=fZeNR-Mu_hg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=tBuc_pN-4uY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=63&v=QxL-Zh-gHqE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=Pmsnvy0u6BQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=KOr4eDU4WVU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=RLlcC2EzY7s&feature=emb_logo


 

 

 

 

Расписание онлайн-смены на 27.10.2020 

 

 

 

 

День 

недели, 

дата 

Время Тема мероприятия 

(занятия) 

Способ Ресурс 

В
то

р
н

и
к
, 

2
7
.1

0
.2

0
2
0
 

9:00-

9:15 

Прием детей 

«Мы рады вам!» 

Онлайн 

подключение 

Подключение в мессенджере Viber 89179662268, если у 

вас нет выхода в интернет, или вы не можете 

подключиться, то отправьте смс, или на эл. почту данные 

9.15- 

9.30 

Дайджест- 

новости 

Онлайн 

подключение 

Подключение в мессенджере Viber 89179662268, если у 

вас нет выхода в интернет, или вы не можете 

подключиться, то отправьте смс, или на эл. почту данные 

9.30-

10.00 

Утренняя зарядка 

"Утренний хардкор". 

Онлайн 

подключение 

Утреннюю зарядку проводит учитель физической 

культуры Львова Е.Н.: https://yadi.sk/i/qnJeOwHnffvPFg  

Нажмите на ссылку 

https://www.youtube.com/watch?v=mzzPLx3NmZ0 

Если у вас нет выхода в интернет, или не открывается 

ссылка, то выполните комплекс упражнений. 

10.00-11.00 Завтрак 

11.00-

13.00 

Брейн-ринг «Умницы и 

умники». 

Мультивикторина  

 Онлайн 

подключение 

Нажмите на ссылку 

https://vk.com/club193743285 Если у вас нет выхода в 

интернет, или не открывается ссылка, то составляем 

викторину по любимым мультфильмам. 

13.00-

14.00 

Веселая разминка: 

 

С использованием 

ЭОР 

Нажмите на ссылку 

https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8 Если у вас 

нет выхода в интернет, или не открывается ссылка, 

товыполните комплекс упражнений 

https://yadi.sk/i/qnJeOwHnffvPFg
https://www.youtube.com/watch?v=mzzPLx3NmZ0
https://vk.com/club193743285
https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8


14.00-

14.10 

Подводим итоги. Онлайн 

подключение 

Подключение в мессенджере Viber 89179662268, если у 

вас нет выхода в интернет, или вы не можете 

подключиться, то отправьте смс, или на эл. почту данные 

 

 

Расписание онлайн-смены на 28.10.2020 
 

День 

недели, 

дата 

Время Тема мероприятия 

(занятия) 

Способ Ресурс 

С
р
ед

а,
 2

8
.1

0
.2

0
2

0
 

9:00-

9:15 

Прием детей 

«Мы рады вам!» 

Онлайн 

подключение 

Подключение в мессенджере Viber 89179662268, если у 

вас нет выхода в интернет, или вы не можете 

подключиться, то отправьте смс, или на эл. почту данные 

9.15- 

9.30 

Дайджест- 

новости 

Онлайн 

подключение 

Подключение в мессенджере Viber 89179662268, если у 

вас нет выхода в интернет, или вы не можете 

подключиться, то отправьте смс, или на эл. почту данные 

9.30-

10.00 

Утренняя зарядка 

"Утренний хардкор". 

С использованием 

ЭОР 

Утреннюю зарядку проводит учитель физической 

культуры Львова Е.Н.: https://yadi.sk/i/qnJeOwHnffvPFg  

Нажмите на ссылку 

https://www.youtube.com/watch?v=ny4J7WAxEvA Если у 

вас нет выхода в интернет, или не открывается ссылка, 

то выполните комплекс упражнений. 

10.00-11.00 Завтрак 

11.00-

12.00 

Игра «День и ночь». С использованием 

ЭОР 

Посмотреть видео по ссылке: 

https://clck.ru/MsRP3  

Ознакомиться с правилами игры «День и ночь». 

Если не открывается видео или нет подключения к сети 

Интернет, то вспомните правила игры:. 

https://yadi.sk/i/qnJeOwHnffvPFg
https://www.youtube.com/watch?v=ny4J7WAxEvA
https://clck.ru/MsRP3


12.00-

13.00 

Городская акция по ПДД 

«Академия ПДД» 

С использованием 

ЭОР 

Посмотрите презентацию  

https://vk.com/pdd_tlt     
Если ссылка не открывается или нет доступа в интернет , 

то составь лекции по теме «Правила поведения 

пассажиров» 

13.00-

14.00 

Виртуальная экскурсия 

«Животный мир 

Самарской области» 

Онлайн 

подключение 

Виртуально посетить музей им. П.В.Алабина г. Самары 

и познакомиться с животными, обитающими на 

территории Самарской области по ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v=r4ugFpqH8wA     

14.00-

14.10 

Подводим итоги. Онлайн 

подключение 

Подключение в мессенджере Viber 89179662268, если у 

вас нет выхода в интернет, или вы не можете 

подключиться, то отправьте смс, или на эл. почту данные 

 

 

 

 

 

Расписание онлайн-смены на 29.10.2020 
 

День 

недели, 

дата 

Время Тема мероприятия 

(занятия) 

Способ Ресурс 

Ч
ет

в
ер

г,
 

2
9
.1

0
.2

0
2
0

 

9:00-

9:15 

Прием детей 

«Мы рады вам!» 

Онлайн подключение Подключение в мессенджере Viber 89179662268, если у вас 

нет выхода в интернет, или вы не можете подключиться, то 

отправьте смс, или на эл. почту данные 

9.15- 

9.30 

Дайджест- 

новости 

Онлайн подключение Подключение в мессенджере Viber 89179662268, если у вас 

нет выхода в интернет, или вы не можете подключиться, то 

отправьте смс, или на эл. почту данные 

9.30- Утренняя зарядка С использованием ЭОР Утреннюю зарядку проводит учитель физической культуры 

https://vk.com/pdd_tlt
https://www.youtube.com/watch?v=r4ugFpqH8wA


10.00 "Утренний 

хардкор". 

Львова Е.Н.: https://yadi.sk/i/qnJeOwHnffvPFg  

Нажмите на ссылку 

https://www.youtube.com/watch?v=4Oxoa4mKlUA& 

feature=youtu.be  Если у вас нет выхода в интернет, или не 

открывается ссылка, то выполните комплекс упражнений. 

10.00-11.00 Завтрак  

11.00-

13.00 

В рамках 

празднования 75 

летия Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне. Виртуальная 

экскурсия 

"Куйбышев-

запасная столица". 

Виртуальная 

экскурсия по 

бункеру Сталина 

Онлайн подключение Участвуют, у кого есть выход в интернет 

Нажмите на ссылку 

https://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/kujbyshev-vtoraya-
voennaya-stolitsa-strany  

13.00-

13.30 

Учим танец 

«Маленьких утят» 

С использованием ЭОР  Нажмите на ссылку 

https://yandex.ru/efir?stream_id=46f61d47eef50e3abb 

76c30778174fc6 Если у вас нет выхода в интернет, или не 

открывается ссылка, то вспомните движения в танце и 

исполните их. 

13.30-

14.00 

Мастер-класс 

«Крутые поделки 

для детей» 

С использованием ЭОР Нажмите на ссылку https://www.youtube.com/watch?v=rajG-

fNa7OU Если у вас нет выхода в интернет, или не открывается 

ссылка, то из самого различного материала можно сделать 

необычную поделку. 

14.00-

14.10 

Подводим итоги. Онлайн подключение Подключение в мессенджере Viber 89179662268, если у вас 

нет выхода в интернет, или вы не можете подключиться, то 

отправьте смс, или на эл. почту данные 

 

 

https://yadi.sk/i/qnJeOwHnffvPFg
https://www.youtube.com/watch?v=4Oxoa4mKlUA&%20feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4Oxoa4mKlUA&%20feature=youtu.be
https://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/kujbyshev-vtoraya-voennaya-stolitsa-strany
https://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/kujbyshev-vtoraya-voennaya-stolitsa-strany
https://yandex.ru/efir?stream_id=46f61d47eef50e3abb%2076c30778174fc6
https://yandex.ru/efir?stream_id=46f61d47eef50e3abb%2076c30778174fc6
https://www.youtube.com/watch?v=rajG-fNa7OU
https://www.youtube.com/watch?v=rajG-fNa7OU


 

 

 

 

 

Расписание онлайн-смены на 30.10.2020 
 

День 

недели, 

дата 

Время Тема 

мероприятия 

(занятия) 

Способ Ресурс 

П
я
тн

и
ц

а,
 3

0
.1

0
.2

0
2
0

 

9:00-

9:15 

Прием детей 

«Мы рады вам!» 

Онлайн подключение Подключение в мессенджере Viber 89179662268, если у вас нет 

выхода в интернет, или вы не можете подключиться, то 

отправьте смс, или на эл. почту данные 

9.15- 

9.30 

Дайджест- 

новости 

Онлайн подключение Подключение в мессенджере Viber 89179662268, если у вас нет 

выхода в интернет, или вы не можете подключиться, то 

отправьте смс, или на эл. почту данные 

9.30-

10.00 

Утренняя 

зарядка 

"Утренний 

хардкор". 

Онлайн подключение Утреннюю зарядку проводит учитель физической культуры 

Львова Е.Н.: https://yadi.sk/i/qnJeOwHnffvPFg  

Нажмите на ссылку 

https://www.youtube.com/watch?v=ny4J7WAxEvA Если у вас нет 

выхода в интернет, или не открывается ссылка, то выполните 

комплекс упражнений. 

10.00-11.00 Завтрак  

11.00-

11.30 

Онлайн-

викторина 

«Знаток ПДД» 

Онлайн подключение Пройти по ссылке и ответить на вопросы викторины 

https://centreinstein.ru/konkurs/victorina/school/s03/  

Если ссылка нет  доступа к ресурсу - посмотреть файл в почте 

АСУ РСО. При отсутствии доступа к сети интернет выполнить 

рисунок дорожного знака. 

11.30-

12.00 

Веселая 

разминка 

С использованием ЭОР Сделать весёлую разминку: 

https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8 Если у вас нет 

https://yadi.sk/i/qnJeOwHnffvPFg
https://www.youtube.com/watch?v=ny4J7WAxEvA
https://centreinstein.ru/konkurs/victorina/school/s03/
https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8


выхода в интернет, или не открывается ссылка, то выполнить 

комплекс упражнений 

12.00-

12.30 

Игра «Угадай 

мелодию» 

С использованием ЭОР Нажмите на ссылку 

https://learningapps.org/1516114 Если у вас нет выхода в 

интернет, или не открывается ссылка, то поиграйте с 

родителями в игру «Угадай мелодию», подобрав свою мелодию. 

12.30-

13.00 

Декоративное 

панно из 

соленого теста. 

Панно у 

самовара    

 

С использованием ЭОР Ознакомьтесь с мастер-классом:  

https://clck.ru/N6Xsq   

Попробуйте по схеме из мастер-класса сделать соленое тесто.  

После этого сделайте поделку на выбор. 

Если ссылка не открывается, попробуйте сделать соленое тесто 

вместе с родителями и сделайте любую поделку. 

13.00-

14.00 

Детское караоке 

из 

мультфильмов 

С использованием ЭОР Нажмите на ссылку 

http://www.karaoke-online.pro/iz_multfilmov/ Если у вас нет 

выхода в интернет, или не открывается ссылка, то спойте с 

родителями любимые песни. 

14.00-

14.10 

Подводим итоги. Онлайн подключение Подключение в мессенджере Viber 89179662268, если у вас нет 

выхода в интернет, или вы не можете подключиться, то 

отправьте смс, или на эл. почту данные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/1516114
https://clck.ru/N6Xsq
http://www.karaoke-online.pro/iz_multfilmov/


 

Расписание онлайн-смены на 02.11.2020 
 

 

 

 

 

 

 

День 

недели, 

дата 

Время Тема мероприятия (занятия) Способ Ресурс 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
, 

0
2
.1

1
.2

0
2
0

 

9:00-

9:15 

Прием детей 

«Мы рады вам!» 

Онлайн 

подключение 

Подключение в мессенджере Viber 89179662268, если у 

вас нет выхода в интернет, или вы не можете 

подключиться, то отправьте смс, или на эл. почту данные 

9.15- 

9.30 

Дайджест- 

новости 

Онлайн 

подключение 

Подключение в мессенджере Viber 89179662268, если у 

вас нет выхода в интернет, или вы не можете 

подключиться, то отправьте смс, или на эл. почту данные 

9.30-

10.00 

Утренняя зарядка "Утренний хардкор". Онлайн 

подключение 

Утреннюю зарядку проводит учитель физической 

культуры Львова Е.Н.: https://yadi.sk/i/qnJeOwHnffvPFg  

Нажмите на ссылку 

https://www.youtube.com/watch?v=4Oxoa4mKlUA 

&feature=youtu.be  Если у вас нет выхода в интернет, 

или не открывается ссылка, то выполните комплекс 

упражнений. 

10.00-11.00 Завтрак  

11.00-

13.00 

Просмотр фильма «Сестренка» в рамках  25 

Международного фестиваля «Кино детям» 

с 5-11 класс 

Онлайн 

подключение 

Нажмите на ссылку 

https://www.youtube.com/watch?v=ZboFYgdD Если у вас 

нет выхода в интернет, или не открывается ссылка, то 

прочитайте книгу Мустая Карима «Радость нашего 

дома». 

11.00-

12.00 

Мультфильм «Каникулы Бонифация» с 1-4 

класс 

С 

использованием 

Нажмите на ссылку 

https://www.youtube.com/watch?v=HwV_vpY3wB4 Если у 

https://yadi.sk/i/qnJeOwHnffvPFg
https://www.youtube.com/watch?v=4Oxoa4mKlUA%20&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4Oxoa4mKlUA%20&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZboFYgdD
https://www.youtube.com/watch?v=HwV_vpY3wB4


ЭОР вас нет выхода в интернет, или не открывается ссылка, то 

составьте рассказ «Смешной случай на каникулах» 

12.00-

13.00 

Подвижная игра для учащихся 1-4 классов 

«Воробьи и вороны» для 1-4 классов 

С 

использованием 

ЭОР 

Посмотреть видеофильм: 

 https://www.youtube.com/watch?v=r2DJ8VNb3Lo Если у 

вас нет выхода в интернет, или не открывается ссылка, то 

вспомнить правила игры. 

13.00-

14.00 

Мастер-класс «Осенний топиарий» С 

использованием 

ЭОР 

Для того, чтобы посмотреть мастер –класс , предлагаю 

воспользоваться  ссылкой на отдельный видеоролик на 

канале YouTubе на тему: «Топиарий в экостиле. Мастер-

класс» https://goo.su/2OY3   

2.Если у вас не открывается эта ссылка, или нет доступа 

в интернет, придумайте топиарий сами и сделайте с 

родителями из разных природных материалов. 

14.00-

14.10 

Подводим итоги. Онлайн 

подключение 

Подключение в мессенджере Viber 89179662268, если у 

вас нет выхода в интернет, или вы не можете 

подключиться, то отправьте смс, или на эл. почту данные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r2DJ8VNb3Lo
https://goo.su/2OY3


 

 

 

 

 

 

Расписание онлайн-смены на 03.11.2020 
 

День 

недели, 

дата 

Время Тема 

мероприятия 

(занятия) 

Способ Ресурс 

В
то

р
н

и
к
, 

0
3
.1

1
.2

0
2
0
 

9:00-

9:15 

Прием детей 

«Мы рады вам!» 

Онлайн подключение Подключение в мессенджере Viber 89179662268, если у вас нет 

выхода в интернет, или вы не можете подключиться, то отправьте 

смс, или на эл. почту данные 

9.15- 

9.30 

Дайджест- 

новости 

Онлайн подключение Подключение в мессенджере Viber 89179662268, если у вас нет 

выхода в интернет, или вы не можете подключиться, то отправьте 

смс, или на эл. почту данные 

9.30-

10.00 

Утренняя зарядка 

"Утренний 

хардкор". 

Онлайн подключение Утреннюю зарядку проводит учитель физической культуры 

Львова Е.Н.: https://yadi.sk/i/qnJeOwHnffvPFg  

Нажмите на ссылку 

https://www.youtube.com/watch?v=mzzPLx3NmZ0 

Если у вас нет выхода в интернет, или не открывается ссылка, то 

выполните комплекс упражнений. 

10.00-11.00 Завтрак 

11.00-

12.00 

Видеоэкскурсии 

по Тольятти. 

Онлайн подключение 

С использованием ЭОР 

Нажмите на ссылку 

https://www.youtube.com/watch?v=xapIAwpNrDQ Если у вас нет 

выхода в интернет, или не открывается ссылка, то вспомните 

достопримечательности города и составьте рассказ. 

12.00-

13.00 

Уроки танцев. Онлайн подключение 

С использованием ЭОР 

Нажмите на ссылку 

https://www.youtube.com/watch?v=HLFBYjlNgbM Если у вас нет 

выхода в интернет, или не открывается ссылка, то под музыку 

выполните любые танцевальные движения. 

https://yadi.sk/i/qnJeOwHnffvPFg
https://www.youtube.com/watch?v=mzzPLx3NmZ0
https://www.youtube.com/watch?v=xapIAwpNrDQ
https://www.youtube.com/watch?v=HLFBYjlNgbM


11.00-

13.00 

Композиции из 

бумажных цветов 

в технике 

квиллинг. 

С использованием ЭОР 1. Просмотрите видеоурок «Квиллинг для начинающих» 

https://ok.ru/video/1035311255994  

2. Если у вас не открывается эта  ссылка, или нет доступа в 

интернет, то выполните аппликацию из цветной бумаги. 

13.00-

14.00 

Танцевальный 

мастер-класс  

  

Онлайн подключение 

С использованием ЭОР 

Нажмите на ссылку 

https://www.youtube.com/watch?v=TaW9dqLbQzk Если у вас нет 

выхода в интернет, или не открывается ссылка, то выполните 

танцевальную разминку 

14.00-

14.10 

Подводим итоги. Онлайн подключение Подключение в мессенджере Viber 89179662268, если у вас нет 

выхода в интернет, или вы не можете подключиться, то отправьте 

смс, или на эл. почту данные 

 

 

 

 

Расписание онлайн-смены на 04.11.2020 
 

День 

недели, 

дата 

Время Тема 

мероприятия 

(занятия) 

Способ Ресурс 

С
р
ед

а,
 0

4
.1

1
.2

0
2
0
 

9:00-

9:15 

Прием детей 

«Мы рады вам!» 

Онлайн подключение Подключение в мессенджере Viber 89179662268, если у вас нет 

выхода в интернет, или вы не можете подключиться, то отправьте 

смс, или на эл. почту данные 

9.15- 

9.30 

Дайджест- 

новости 

Онлайн подключение Подключение в мессенджере Viber 89179662268, если у вас нет 

выхода в интернет, или вы не можете подключиться, то отправьте 

смс, или на эл. почту данные 

9.30-

10.00 

Утренняя зарядка 

"Утренний 

хардкор". 

С использованием ЭОР Утреннюю зарядку проводит учитель физической культуры 

Львова Е.Н.: https://yadi.sk/i/qnJeOwHnffvPFg  

 

https://ok.ru/video/1035311255994
https://www.youtube.com/watch?v=TaW9dqLbQzk
https://yadi.sk/i/qnJeOwHnffvPFg


Нажмите на ссылку 

https://www.youtube.com/watch?v=mzzPLx3NmZ0 

Если у вас нет выхода в интернет, или не открывается ссылка, то 

выполните комплекс упражнений. 

10.00-11.00 Завтрак  

11.00-

12.00 

«4 ноября – день 

народного 

единства» 

Онлайн подключение Учителя приглашают на мероприятие по теме «4 ноября – день 

народного единства». Можно пройти по ссылке и посмотреть 

видео https://www.youtube.com/watch?v=Fk4ya2UltU8 Если 

ссылка не открывается, или нет выхода в интернет, то нарисуйте 

рисунки «Россия – Родина моя». 

12.00-

13.00 

Военные песни - 

петь песни в 

караоке 

Онлайн подключение Нажмите на ссылку 

https://karaokeonline.ru/voennye-pesni/ Если у вас нет выхода в 

интернет, или не открывается ссылка, то вспомните военные 

песни и спойте их. 

11.00-

13.00 

Виртуальная 

экскурсия по 

Московскому 

Кремлю 

Онлайн подключение 

С использованием ЭОР 

Совершите виртуальную экскурсию по Московскому Кремлю 

https://www.russia360.travel/things-to-

do/msk/sight_of_Moscow/moskovskiy-kreml/ (Нажимаете на слово 

информация и читаете) Нажимаем на ссылку и смотрим 

видеоурок в youtube  "Московский Кремль" 

https://www.youtube.com/watch?v=6mUCJDY4N68,  Если у вас нет 

выхода в интернет, или не открывается ссылка, то нарисуйте 

рисунок «Москва-столица нашей Родины» 

 13.00-

14.00 

«Города-герои 

Великой 

Отечественной 

войны» 

Онлайн подключение 1. Классные руководители приглашают ВКонтакте https://vk.com , 

если нет технических возможностей для связи и не открывается 

ссылка, то перейдите по ссылке и просмотрите видео о городах-

героях: https://www.youtube.com/watch?v=y0nAMllKtHE   

2. Если у вас не открывается эта  ссылка, или нет доступа в 

интернет, то далее сделайте маленькое сообщение и рисунок о 

любом городе-герое. 

 14.00-

14.10 

Подводим итоги. Онлайн подключение Подключение в мессенджере Viber 89179662268, если у вас нет 

выхода в интернет, или вы не можете подключиться, то отправьте 

https://www.youtube.com/watch?v=mzzPLx3NmZ0
https://www.youtube.com/watch?v=Fk4ya2UltU8
https://karaokeonline.ru/voennye-pesni/
https://www.russia360.travel/things-to-do/msk/sight_of_Moscow/moskovskiy-kreml/
https://www.russia360.travel/things-to-do/msk/sight_of_Moscow/moskovskiy-kreml/
https://www.youtube.com/watch?v=6mUCJDY4N68
https://vk.com/id593643801
https://www.youtube.com/watch?v=y0nAMllKtHE


смс, или на эл. почту данные 

 

 

 

 

Расписание онлайн-смены на 05.11.2020 
 

 

 

 

 

 

День 

недели, 

дата 

Время Тема 

мероприятия 

(занятия) 

Способ Ресурс 

Ч
ет

в
ер

г,
 0

5
.1

1
.2

0
2
0

 

9:00-

9:15 

Прием детей 

«Мы рады вам!» 

Онлайн подключение Подключение в мессенджере Viber 89179662268, если у вас нет 

выхода в интернет, или вы не можете подключиться, то отправьте 

смс, или на эл. почту данные 

9.15- 

9.30 

Дайджест- 

новости 

Онлайн подключение Подключение в мессенджере Viber 89179662268, если у вас нет 

выхода в интернет, или вы не можете подключиться, то отправьте 

смс, или на эл. почту данные 

9.30-

10.00 

Утренняя зарядка 

"Утренний 

хардкор". 

Онлайн подключение Утреннюю зарядку проводит учитель физической культуры 

Львова Е.Н.: https://yadi.sk/i/qnJeOwHnffvPFg  

Нажмите на ссылку 

https://www.youtube.com/watch?v=4Oxoa4m 

KlUA&feature=youtu.be  Если у вас нет выхода в интернет, 

или не открывается ссылка, то выполните комплекс упражнений. 

10.00-11.00 Завтрак  

11.00-

12.00 
«Из прошлого с 

настоящее 

Самарского края» 

Онлайн подключение 

С использованием ЭОР 

1.Посмотрите видеофильм о истории Самарского края 

https://www.youtube.com/watch?v=yiu0z2rD7SI  

2. Внимание! Если у вас не открывается эта ссылка, или нет 

доступа в интернет, то вспомните и нарисуйте любую 

https://yadi.sk/i/qnJeOwHnffvPFg
https://www.youtube.com/watch?v=4Oxoa4m%20KlUA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4Oxoa4m%20KlUA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yiu0z2rD7SI


достопримечательность Самарского края. 

12.00-

13.00 

Виртуальная 

экскурсия 

«Королевский 

Лондон» Viber.5б 

Онлайн подключение Нажмите на ссылку 

https://www.visitbritain.com/ru/ru/virtualnaya-ekskursiya-

korolevskiy-london-360deg   Если у вас нет выхода в интернет, или 

не открывается ссылка, то составьте рассказ на тему 

«Королевский Лондон» 

11.00-

13.00 

«Весёлая 

Спортивная 

разминка» 

Онлайн подключение 

С использованием ЭОР 

Выполнить спортивную разминку 

https://www.youtube.com/watch?v=VW1UCoGMeWY   

Если нет технических возможностей для выхода в интернет или 

не открывается ссылка, то сделать любой комплекс 

гимнастических упражнений, который разучили в классе. 

13.00-

14.00 

Виртуальная 

экскурсия по 

музею ВАЗа 

Онлайн подключение 

С использованием ЭОР 

Нажмите на ссылку 

https://360carmuseum.com/ru/museum/43/tour 

Если у вас нет выхода в интернет, или не открывается ссылка, то 

нарисуйте рисунки автомобилей ВАЗа 

14.00-

14.10 

Подводим итоги. Онлайн подключение Подключение в мессенджере Viber 89179662268, если у вас нет 

выхода в интернет, или вы не можете подключиться, то отправьте 

смс, или на эл. почту данные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.visitbritain.com/ru/ru/virtualnaya-ekskursiya-korolevskiy-london-360deg
https://www.visitbritain.com/ru/ru/virtualnaya-ekskursiya-korolevskiy-london-360deg
https://www.youtube.com/watch?v=VW1UCoGMeWY
https://360carmuseum.com/ru/museum/43/tour


 

 

Расписание онлайн-смены на 06.11.2020 
 

День 

недели, 

дата 

Время Тема мероприятия 

(занятия) 

Способ Ресурс 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 0

6
.1

1
.2

0
2
0
 

9:00-

9:15 

Прием детей 

«Мы рады вам!» 

Онлайн подключение Подключение в мессенджере Viber 89179662268, если у вас нет 

выхода в интернет, или вы не можете подключиться, то 

отправьте смс, или на эл. почту данные 

9.15- 

9.30 

Дайджест- 

новости 

Онлайн подключение Подключение в мессенджере Viber 89179662268, если у вас нет 

выхода в интернет, или вы не можете подключиться, то 

отправьте смс, или на эл. почту данные 

9.30-

10.00 

Утренняя зарядка 

"Утренний 

хардкор". 

С использованием ЭОР Утреннюю зарядку проводит учитель физической культуры 

Львова Е.Н.: https://yadi.sk/i/qnJeOwHnffvPFg  

Нажмите на ссылку 

https://www.youtube.com/watch?v=mzzPLx3NmZ0 

Если у вас нет выхода в интернет, или не открывается ссылка, то 

выполните комплекс упражнений. 

10.00-11.00 Завтрак  

11.00-

12.00 

Классный час, 

посвященный 

7ноября  

«Куйбышев –

запасная столица» 

Онлайн подключение Классный час, посвященный 7ноября  «Куйбышев –запасная 

столица» 

ZOOM, ссылка и пароль высланы будут в группу родителям 

Вайбер за 1 один. 

Если не будет связи, то смотрим презентацию по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=-RRh8FrsAUY 

Если не открывается ссылка, или нет выхода в интернет рисуем 

рисунки по теме «Куйбышев-запасная столица» 

 

12.00- Песни караоке для Онлайн подключение Нажмите на ссылку 

https://yadi.sk/i/qnJeOwHnffvPFg
https://www.youtube.com/watch?v=mzzPLx3NmZ0
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=-RRh8FrsAUY


13.00 детей https://chudo-udo.info/detskie-pesni-karaoke Если у вас нет выхода 

в интернет, или не открывается ссылка, то спойте любимые 

песни вместе с родителями 

13.00-

14.00 

Мини-программа 

«Это – Родина 

моя!» 

Самостоятельно Нарисуйте рисунок, или сделайте стенгазету на тему «Это 

Родина – моя!» 

 14.00-

14.10 

Подводим итоги. Онлайн подключение Подключение в мессенджере Viber 89179662268, если у вас нет 

выхода в интернет, или вы не можете подключиться, то 

отправьте смс, или на эл. почту данные 

 

 

 

https://chudo-udo.info/detskie-pesni-karaoke

