План работы
Профильной ONLINE- смены ГБОУ СОШ п.гт. Мирный «Творческая планета:
8 июня 2020 года
Время
8.30 – 9.00
9.00 – 9.30
9.30 - 9.45

Мероприятие
Онлайн-зарядка

Перекличка в группе ВК, чате
мессенджера

9.45 – 10.00

Дайджест новости, информация о
предстоящих мероприятиях на день

10.00 – 12.50

Видеозанятия, активности онлайн,
освоение дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей
программы «Моё будущее в моих руках»
По направленностям:
Художественная:
Вязание, мастер-класс «Как сделать куклу
из ниток»

Волшебный мир красок»
Тема: « Творчество своими руками »

Ресурсы
https://youtu.be/BUY8FM0o52c

Завтрак по- домашнему
https://vk.com/club192474100 мессенджеры педагогов
дополнительного образования
В чате мессенджера

https://youtu.be/9DtJL58d5sQ

https://www.youtube.com/watch?v=vCamsTyO31o
https://roscongress.org/blog/obzor-onlayn-trenirovok/

Т.О. «Мастерская чудес»
Тема: «Прекрасный мир поэзии»

Т.О. «Мир природы в мире»
Тема: Природа вокруг нас

https://www.youtube.com/watch?v=aYdtl_IuuwM
https://www.youtube.com/watch?v=HgL1GjdT0qg
http://www.multirussia.ru/index.php?id=2
https://www.youtube.com/watch?v=L0lF0GHeK4Y

Социально-педагогическая:
Мастер-класс «Одуванчик из коктейльных https://youtu.be/BrnsUVj9k_w
трубочек для украшения дачного участка»
Т.О. «Мы- будущее»
https://рдш.рф/activity/events
Тема Я-за активный образ жизни!
Пройти обучение в корпоративном
https://rdsh.education/
университете РДШ

Техническая:
Начальное техническое моделирование,
посмотри мультфильм «Тайна третьей
планеты». Ответь на вопрос: «Какие
технологии, показанные в мультфильме,
уже применяются, а какие пока нет?»
«Авиамоделирование»
Обзор профессий в сфере
информационных технологий.

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10732918010333611713&tex
t=%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D
1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B9%20%D0%BF
%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0
%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0
%BB%D1%8C%D0%BC%201981&path=wizard&parentreqid=1590317791588305-487735368263989395200300-productionapp-host-sas-web-yp-12&redircnt=1590317795.1
https://www.youtube.com/watch?v=81ODnZfJrN0

12.50 – 14.00

Физкультминутка с чемпионом

Дети с 5 по 12 лет: выполни комплекс упражнений один или
с
родителями
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12838994108393995710&tex
t=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0
%BA%D1%81%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6
%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D
0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0
%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC&path=wizard&parentreqid=1590229004230921-540817323878234807503060-productionapp-host-man-web-yp-275&redircnt=1590229020.1
Дети с 12 до 18 лет: выполни комплекс упражнений от
заслуженного мастера спорта по художественной гимнастике
Ляйсан Утяшевой и шоумена Павла Воли
https://roscongress.org/blog/obzor-onlayn-trenirovok/

Т.О. «Спортивные танцы»
Тема «Вершина мастерства»

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2913054177718049928&url=
http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F133539402289
21005567&text=Кукутики%20-%20Сезон%201%20%20Серия%202%20-%20Зарядка&path=sharelink Танцевальная
разминка

Активности онлайн
Флешмоб «Я часть своей страны»,

Разместить на своей входной двери, окне, рабочем (школьном)
месте атрибуты нашей страны – Флаг РФ/области/района, Герб

посвящённый дню России 2020

РФ/области/района…
https://vk.com/club192474100
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne#tabs
https://vk.com/berestechkosamara
https://instagram.com/berestogram?igshid=7aymj4jigh6x
https://vk.com/club195527362

Посещение Лувра (Париж)
«Надень народное на День России» ежегодная Всероссийская акция
Акция «Читаем летом» в рамках
Областного проекта «Интерактивное лето
– 2020»
Выставка творческих работ учащихся по итогам областных конкурсов «Космос глазами детей», «Горжусь тобой моя Россия!» и
областного фестиваля-выставки «На космической волне» работает в онлайн режиме на странице группы ЦДТ в ВК
https://vk.com/club181528747
9 июня 2020 года
Время
8.30 – 9.00
9.00 – 9.30
9.30 - 9.45

Мероприятие
Онлайн-зарядка

Перекличка в группе ВК, чате
мессенджера

9.45 – 10.00

Дайджест новости, информация о
предстоящих мероприятиях на день

10.00 – 12.50

Видеозанятия, активности онлайн,
освоение дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей
программы «Моё будущее в моих руках»
По направленностям:

Ресурсы
https://youtu.be/0eZyMmBicPI

Завтрак по- домашнему
https://vk.com/club192474100мессенджеры педагогов
дополнительного образования
В чате мессенджера

Художественная:
Вязание, мастер-класс «Объёмное
сердечко крючком»
Бисероплетение, мастер-класс Мордочка
котика из бисера
Т.О. «Мастерская чудес»
Тема: «Прекрасный мир поэзии»

https://youtu.be/eqSmS146ZL8

Дети с 5 до 10 лет, предлагаем посмотреть мультфильм:
https://www.youtube.com/watch?v=XAssvofE4gs
Ребятам с 10 до 18 лет, предлагаем посмотреть видео-урок:
Поэты серебрённого века
https://www.youtube.com/watch?v=NAh3Ot5WwnU

«Современный дизайн»
«Творчество своими руками»

https://www.youtube.com/watch?v=mCv_kwCW7uA
https://www.youtube.com/watch?v=3zLuEd1T-yM

Социально-педагогическая
Т.О. «Мы- будущее»
Тема Здоровый образ жизни

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1199536121061260427&url=
http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F809156899487
9239352&text=Веселая%20Мульт Веселая разминка

Техническая направленность
«Авиамоделирование»
Обзор профессий в сфере
информационных технологий.

https://www.youtube.com/watch?v=oqvtLGZb0A0

Физкультминутка с чемпионом

Дети с 5 по 12 лет: выполни комплекс упражнений один или

с
родителями
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12838994108393995710&tex
t=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0
%BA%D1%81%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6
%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D
0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0
%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC&path=wizard&parentreqid=1590229004230921-540817323878234807503060-productionapp-host-man-web-yp-275&redircnt=1590229020.1
Дети с 12 до 18 лет: выполни комплекс упражнений от
заслуженного мастера спорта по художественной гимнастике
Ляйсан Утяшевой и шоумена Павла Воли
https://roscongress.org/blog/obzor-onlayn-trenirovok/

12.50 – 14.00

Т.О. «Спортивные танцы»
Тема «Комплекс упражнений для всех
групп мышц»

https://youtu.be/31uiqRQKGxs

Т.О. «Мир природы в мире»
Тема: Природа вокруг нас
«Самарский край родной»

https://www.youtube.com/watch?v=FrOTyPO9fZs

Тема занятий: « Наш край»
Активности онлайн
Флешмоб «Я часть своей страны»,
посвящённый дню России 2020

https://www.youtube.com/channel/UCQciFS-WLFVflutaMNy4mzg
Разместить на своей входной двери, окне, рабочем (школьном)
месте атрибуты нашей страны – Флаг РФ/области/района, Герб
РФ/области/района…
https://vk.com/club192474100

Посещение Музея истории искусств
(Художественно-исторический музей)

https://www.khm.at/en

Лекция «Безопасный интернет» в рамках
https://vk.com/shk0la_prava
Областной школы права и Областного
проекта «Интерактивное лето – 2020»
Выставка творческих работ учащихся по итогам областных конкурсов «Космос глазами детей», «Горжусь тобой моя Россия!» и
областного фестиваля-выставки «На космической волне» работает в онлайн режиме на странице группы ЦДТ в ВК
https://vk.com/club181528747

10 июня 2020 года
Время
8.30 – 9.00
9.00 – 9.30
9.30 - 9.45

Мероприятие
Онлайн-зарядка

Перекличка в группе ВК, чате
мессенджера

9.45 – 10.00

Дайджест новости, информация о
предстоящих мероприятиях на день

10.00 – 12.50

Видеозанятия, активности онлайн,
освоение дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей
программы «Моё будущее в моих руках»

Ресурсы
https://youtu.be/lrSyOiae2u8

Завтрак по- домашнему
https://vk.com/club192474100 мессенджеры педагогов
дополнительного образования
В чате мессенджера

По направленностям:
Художественная:
Вязание, мастер-класс «Как связать брелок https://youtu.be/ZDXl-ONpbD0
черепашку крючком»
Бумажная фантазия, мастер-класс Котик
из бумаги
Т.О. «Мастерская чудес»
«Писательское мастерство или как писать интересно»
Тема: «Прекрасный мир поэзии»
https://www.youtube.com/watch?v=5O_0ZQ0nmW8
5 советов Стивина Кинга писателю. Как написать книгу
https://www.youtube.com/watch?v=_M-1kj64t0I
Волшебный мир красок»
«Творчество своими руками »
Современный дизайн»

https://www.youtube.com/watch?v=vCamsTyO31o
https://www.youtube.com/watch?v=LFETKHB-qr0

Социально-педагогическая:
Т.О. «Мы- будущее»
Тема Люди вокруг меня
Техническая направленность
«Авиамоделирование»
Обзор профессий в сфере
информационных технологий.

https://mults.info/mults/?id=82
https://esoterics.wikireading.ru/23993

Физкультминутка с чемпионом

Дети с 5 по 12 лет: выполни комплекс упражнений один или
с
родителями
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12838994108393995710&tex
t=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0

https://www.youtube.com/watch?v=3I93dQqkISc
https://www.youtube.com/watch?v=9J3oXqpa_MQ

%BA%D1%81%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6
%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D
0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0
%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC&path=wizard&parentreqid=1590229004230921-540817323878234807503060-productionapp-host-man-web-yp-275&redircnt=1590229020.1
Дети с 12 до 18 лет: выполни комплекс упражнений от
заслуженного мастера спорта по художественной гимнастике
Ляйсан Утяшевой и шоумена Павла Воли
https://roscongress.org/blog/obzor-onlayn-trenirovok/

12.50 – 14.00

Т.О. «Спортивные танцы»
Тема Виды спорта

https://youtu.be/V0cSLmibi2M разминка
Нарисуй рисунок «Самый красивый вид спорта»

«Самарский край родной»

https://www.youtube.com/watch?v=fK8V7_2cW6M

Активности онлайн
Флешмоб «Я часть своей страны»,
посвящённый дню России 2020
посещение Галереи Уффици (Флоренция)

Разместить на своей входной двери, окне, рабочем (школьном)
месте атрибуты нашей страны – Флаг РФ/области/района, Герб
РФ/области/района…
https://vk.com/club192474100
https://www.uffizi.it/en/pages/digitalarchives

Мастер-классы «Дню России
посвящается…»: в рамках областных
социально-педагогических программ

https://vk.com/club195527362
https://vk.com/m.iniciativa
https://vk.com/skm_rus63

«Инициатива-плюс», «Лабиринты моды» и https://vk.com/club75619280
творческого объединения «Семицветик»
Выставка творческих работ учащихся по итогам областных конкурсов «Космос глазами детей», «Горжусь тобой моя Россия!» и
областного фестиваля-выставки «На космической волне» работает в онлайн режиме на странице группы ЦДТ в ВК
https://vk.com/club181528747
11 июня 2020 года
Время
8.30 – 9.00
9.00 – 9.30
9.30 - 9.45

Мероприятие
Онлайн-зарядка

Перекличка в группе ВК, чате
мессенджера

9.45 – 10.00

Дайджест новости, информация о
предстоящих мероприятиях на день

10.00 – 12.50

Видеозанятия, активности онлайн,
освоение дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей
программы «Моё будущее в моих руках»
По направленностям:
Художественная:
Бисероплетение, мастер-класс
«Хризантемы из бисера»
Бумажная фантазия, мастер-классы
Ветряная вертушка

Ресурсы
https://youtu.be/SQZd5_04oc0

Завтрак по- домашнему
https://vk.com/club192474100
мессенджеры педагогов дополнительного образования
В чате мессенджера

Цветок из бумаги
«Мастерская чудес»
Тема: «Прекрасный мир поэзии»

«Волшебный мир красок»
«Волшебный цветок »
Современный дизайн»

Дети с 7 до 10 лет, предлагаем посмотреть презентацию:
http://argemona.ru/agora/article/340.html
Ребятам с 10 до 18 лет, предлагаем посмотреть видео:
http://argemona.ru/agora/article/340.html
https://www.youtube.com/watch?v=z9mf9fOC0Sk
https://www.youtube.com/watch?v=EBoA8LIGZCk

Социально-педагогическая
Т.О. «Мы- будущее»
Тема Люди вокруг меня

Техническая:
Начальное техническое моделирование
посмотри мультфильм «Смешарики»
Подумай, какие приборы пригодились бы
тебе в доме

https://youtu.be/gRKomUSGcec Золотые руки;
https://youtu.be/OsBS0sV3Wv8 Благотворительность;
https://youtu.be/wdeIUtn95-k Не надо обижать друзей
https://youtu.be/RAiDAFdMRa4; https://youtu.be/_fFp6-CcQjY

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12437311321039597973&req
id=1590318355857262-563018824098923748513528-vla11527&suggest_reqid=113382576153217972083954904311794&text=
%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8
%D0%BA%D0%B8+%D0%BE+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1
%8B%D1%85+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D
0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D1%85
http://xn--63-6kch5ajrgjuup.xn--p1ai/o-kvantoriume/

посмотри сайт «Кванториум», видео на
сайте о сети технопарков
«Авиамоделирование»
Обзор профессий в сфере
информационных технологий
Физкультминутка с чемпионом

Т.О. «Спортивные танцы»
Тема Олимпийское движение
«Самарский край родной»

https://www.youtube.com/watch?v=JW78WYT8HU4
Дети с 5 по 12 лет: выполни комплекс упражнений один или
с
родителями
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12838994108393995710&tex
t=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0
%BA%D1%81%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6
%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D
0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0
%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC&path=wizard&parentreqid=1590229004230921-540817323878234807503060-productionapp-host-man-web-yp-275&redircnt=1590229020.1
Дети с 12 до 18 лет: выполни комплекс упражнений от
заслуженного мастера спорта по художественной гимнастике
Ляйсан Утяшевой и шоумена Павла Воли
https://roscongress.org/blog/obzor-onlayn-trenirovok/
(https://tlum.ru/news/40-motiviruusih-multikov-pro-sport-i-zoz/)
https://www.youtube.com/watch?v=84YDpzuaeyo
https://www.youtube.com/watch?v=tNKwHAtccaU

12.50 – 14.00

Активности онлайн
Флешмоб «Я часть своей страны»,
посвящённый дню России 2020
Посещение Музея Ватикана и

Разместить на своей входной двери, окне, рабочем (школьном)
месте атрибуты нашей страны – Флаг РФ/области/района, Герб
РФ/области/района…
https://vk.com/club192474100
http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html

Сикстинской капеллы
Флешмоб «Окна России» в рамках
Областного проекта «Интерактивное лето
– 2020»

https://vk.com/club195527362
https://vk.com/m.iniciativa
https://vk.com/cvpvppso

Выставка творческих работ учащихся по итогам областных конкурсов «Космос глазами детей», «Горжусь тобой моя Россия!» и
областного фестиваля-выставки «На космической волне» работает в онлайн режиме на странице группы ЦДТ в ВК
https://vk.com/club181528747
12 июня 2020 года
Время
8.30 – 9.00
9.00 – 9.30
9.30 - 9.45

9.45 – 10.00

Мероприятие
Онлайн-зарядка

Перекличка в группе ВК, чате
мессенджера
Дайджест новости, информация о
предстоящих мероприятиях на день

Ресурсы
https://youtu.be/BUY8FM0o52c

Завтрак по- домашнему
https://vk.com/club192474100мессенджеры педагогов
дополнительного образования
В чате мессенджера

10.00 – 12.50

Видеозанятия, активности онлайн,
освоение дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей
программы «Моё будущее в моих руках»
По направленностям:
Художественная:
Бисероплетение, мастер-класс
«Инопланетянин из бисера»
Бумажная фантазия, мастер-класс Пакет
для подарка из бумаги
«Мастерская чудес»
Тема: «Прекрасный мир поэзии»

«Волшебный мир красок»
: « Творчество своими руками »
. «Современный дизайн»
Тема: « Открытка 3 Д»

Дети с 5 до 10 лет, предлагаем посмотреть мультфильм:
https://www.youtube.com/watch?v=XAssvofE4gs
Ребятам с 10 до 18 лет, предлагаем посмотреть видео-урок:
Поэты серебрённого века
https://www.youtube.com/watch?v=NAh3Ot5WwnU
https://www.youtube.com/watch?v=uSjrdo5wMkYДля
https://www.youtube.com/watch?v=1kreMWHUtCE
https://www.youtube.com/watch?v=op5pxRte6sA

Социально-педагогическая:
Т.О. «Мы- будущее»

https://sochisirius.ru/video_lectures?course=116

Техническая направленность
Авиамоделирование»
Обзор профессий в сфере
информационных технологий.

https://www.youtube.com/watch?v=0xteyLvaNlk
https://www.youtube.com/watch?v=EFd1uWNT0AU
https://www.youtube.com/watch?v=9J3oXqpa_MQ&t=111s
https://www.youtube.com/watch?v=lwNV2mOnGGA

Физкультминутка с чемпионом

Дети с 5 по 12 лет: выполни комплекс упражнений один или
с
родителями
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12838994108393995710&tex
t=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0
%BA%D1%81%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6
%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D
0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0
%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC&path=wizard&parentreqid=1590229004230921-540817323878234807503060-productionapp-host-man-web-yp-275&redircnt=1590229020.1
Дети с 12 до 18 лет: выполни комплекс упражнений от
заслуженного мастера спорта по художественной гимнастике
Ляйсан Утяшевой и шоумена Павла Воли
https://roscongress.org/blog/obzor-onlayn-trenirovok/

Т.О. «Спортивные танцы»
Тема Знакомство с биографиями великих
спортсменов России
«Самарский край родной»

посмотреть любой из документальных фильмов
https://www.1tv.ru/doc/pro-sport
https://www.youtube.com/watch?v=Sh3UqLxtTEI

12.50 – 14.00

Активности онлайн
Флешмоб «Я часть своей страны»,
посвящённый дню России 2020
Посещение Британского музея (Лондон)

Видео обзор флэш-моба «Я часть своей страны»
https://vk.com/club192474100
https://www.britishmuseum.org

Выставка творческих работ учащихся по итогам областных конкурсов «Космос глазами детей», «Горжусь тобой моя Россия!» и

областного фестиваля-выставки «На космической волне» работает в онлайн режиме на странице группы ЦДТ в ВК
https://vk.com/club181528747
13 июня 2020 года
Время
8.30 – 9.00
9.00 – 9.30
9.30 - 9.45

Мероприятие
Онлайн-зарядка

Перекличка в группе ВК, чате
мессенджера

Ресурсы
https://youtu.be/0eZyMmBicPI

Завтрак по- домашнему
https://vk.com/club192474100мессенджеры педагогов
дополнительного образования

9.45 – 10.00

Дайджест новости, информация о
предстоящих мероприятиях на день

В чате мессенджера

10.00 – 12.50

Посещение домашнего кинотеатра
Физкультминутка с чемпионом

Советские детские фильмы
Дети с 5 по 12 лет: выполни комплекс упражнений один или
с
родителями
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12838994108393995710&tex
t=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0
%BA%D1%81%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6
%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D
0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0
%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC&path=wizard&parentreqid=1590229004230921-540817323878234807503060-productionapp-host-man-web-yp-275&redircnt=1590229020.1
Дети с 12 до 18 лет: выполни комплекс упражнений от

заслуженного мастера спорта по художественной гимнастике
Ляйсан Утяшевой и шоумена Павла Воли
https://roscongress.org/blog/obzor-onlayn-trenirovok/
Повторить небольшой комплекс упражнений и передать
эстафету.
https://vk.com/club192474100
Выставка творческих работ учащихся по итогам областных конкурсов «Космос глазами детей», «Горжусь тобой моя Россия!» и
областного фестиваля-выставки «На космической волне» работает в онлайн режиме на странице группы ЦДТ в ВК
https://vk.com/club181528747
12.50 – 14.00

Активности онлайн
Флешмоб «Физкульт Ура!»

