План работы
Профильной ONLINE- смены ГБОУ СОШ п.гт. Мирный «Творческая планета:
22 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 «Малыш жирафик»
Социально-педагогическая:
Школа раннего развития (дошкольники),
Обучающий мультфильм «Что такое
гроза»?
Посмотрите мультфильм «Маша больше
не лентяйка» и подумайте, что помогло

Ресурсы
https://youtu.be/BUY8FM0o52c

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

https://youtu.be/OgLvo2oyKuQ

https://youtu.be/4ETBqUK9j2w

https://www.youtube.com/watch?v=pF-g2j-hwD8&feature=emb_rel_pause

Маше исправиться.
Техническая:
Начальное техническое моделирование,
Мастер-класс «Танк из конструктора
Кроха»
Мастер-класс «Автомат АК-47 из
конструктора Кроха»
Физкультминутка с чемпионом

12.50 – 14.00

https://youtu.be/nENjQAR1fkk

https://youtu.be/yGJULbyPr20

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/

Флешмоб «Журавлиный клин памяти»

https://vk.com/club192474100 Предлагается сделать журавлика
оригами, написать на нём имя участника ВОВ.

Виртуальная «Свеча Памяти» в рамках
Областного проекта «Интерактивное лето

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

– 2020»
Посещение Московского театра юного
https://moscowtyz.ru
зрителя
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
23 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

Видео занятия, активности онлайн,
освоение дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей
программы «Моё будущее в моих руках»
По направленностям:
Художественная:
Вязание, мастер-класс «Как связать
игрушку-рюкзачок-брелок»
Бисероплетение, Мастер класс – Фиалки

Ресурсы
https://youtu.be/0eZyMmBicPI

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

https://youtu.be/Fh_ZVBNACEo
https://vk.com/wall548141952_69

Социально-педагогическая:
Школа раннего развития (дошкольники),
Уроки тетушки Совы «Чудеса света».
Тетушка Сова расскажет вам о самых
интересных чудесах света.
Физкультминутка с чемпионом

12.50 – 14.00

Флешмоб «Журавлиный клин памяти»

Областной конкурс творческих работ
учащихся «Герой нашего времени»
посещение Санкт-Петербургский
академический театр комедии

https://www.youtube.com/watch?v=7lwewkJECnk&feature=emb_rel_
pause
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/
Предлагается сделать журавлика оригами, написать на нём имя
участника ВОВ.
https://vk.com/club192474100
http://srcce.pioner-samara.ru
https://vk.com/srcgo
https://teatr-pro.ru/about

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
25 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

Видео занятия, активности онлайн,
освоение дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей
программы «Моё будущее в моих руках»
По направленностям:
Художественная:
Бисероплетение, Мастер класс – Цветочек
Бумажная фантазия, МастерДекоративные элементы из подручных
материалов для скрапбукинга
Социально-педагогическая:
Школа раннего развития (дошкольники),

Ресурсы
https://youtu.be/SQZd5_04oc0

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

https://vk.com/wall548141952_70

https://youtu.be/gpEp0jqfUOA

https://www.youtube.com/watch?v=rfSVCwneX6M&feature=emb_rel_pause

Обучающий мультфильм для
дошкольников «Учим Алфавит», вы
познакомитесь со всеми буквами.
Техническая:
Начальное техническое моделирование
Мастер-класс «Мини робот своими
руками»
Физкультминутка с чемпионом

12.50 – 14.00

Флешмоб «Журавлиный клин памяти»

https://youtu.be/TFkUan5Uujs

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/

Предлагается сделать журавлика оригами, написать на нём имя
участника ВОВ.
https://vk.com/club192474100
посещение домашнего кинотеатра
Мультфильмы
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
26 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

Видео занятия, активности онлайн,
освоение дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей
программы «Моё будущее в моих руках»
По направленностям:
Художественная:
Бисероплетение, Мастер класс – Сакура
Бумажная фантазия, Мастер-класс
Волшебство скрапбукинга. Открытка в
стиле" Бохо"
Социально-педагогическая:
посмотри мультфильмы Русского
географического общества, обращая

Ресурсы
https://youtu.be/BUY8FM0o52c

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

https://vk.com/wall548141952_71

https://youtu.be/IamhiK1kRpw

http://www.multirussia.ru/index.php?id=2

внимание на особенности природы
каждого региона России
Физкультминутка с чемпионом

12.50 – 14.00

Флешмоб «Журавлиный клин памяти»

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/
Предлагается сделать журавлика оригами, написать на нём имя
участника ВОВ.
https://vk.com/club192474100

https://youtu.be/M8L31tMJWCU
Выставка камнерезной скульптуры.
Объёмная мозаика
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

27 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

Посещение домашнего кинотеатра

12.50 – 14.00

Ресурсы
https://youtu.be/0eZyMmBicPI

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

Каталог фильмов о Великой Отечественной войне

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/

Флешмоб «Журавлиный клин памяти»

Предлагается сделать журавлика оригами, написать на нём имя

участника ВОВ.
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
29 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

Видео занятия, активности онлайн,
освоение дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей
программы «Моё будущее в моих руках»
По направленностям:
Художественная:
Вязание, мастер-класс «Зайчик из
плюшевой пряжи»
Социально-педагогическая:
Школа раннего развития (дошкольники),

Ресурсы
https://youtu.be/BUY8FM0o52c

Завтрак по- домашнему
мессенджеры педагогов дополнительного образования

https://vk.com/club192474100 В чате мессенджера

https://youtu.be/UTfk92AH0hI

знакомство с историей олимпийского https://tlum.ru/news/40-motiviruusih-multikov-pro-sport-i-zoz/
движения (посмотреть мультфильм «От
Олимпа до Атланты»
Дети с 12 до 18 лет: знакомство с
https://www.1tv.ru/doc/pro-sport
биографиями великих спортсменов России
(посмотреть любой из документальных
фильмов
Техническая:
Начальное техническое моделирование,
Мастер-класс «Строим гараж для машинок https://youtu.be/rG0tsJ5wDnc
из конструктора Кроха»
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

Флешмоб «Журавлиный клин памяти»

https://vk.com/club192474100 Предлагается сделать журавлика

оригами, написать на нём имя участника ВОВ.
https://youtu.be/fpQyQbxg8ls
Москва, Кремль «Алмазный фонд»
бесценное сокровище России.
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

30 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

Видео занятия, активности онлайн,
освоение дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей
программы «Моё будущее в моих руках»
По направленностям:
Художественная:
Вязание, мастер-класс «Мишка крючком
из плюшевой пряжи»

Ресурсы
https://youtu.be/0eZyMmBicPI

Завтрак по- домашнему
мессенджеры педагогов дополнительного образования

https://vk.com/club192474100 В чате мессенджера

https://youtu.be/6x_SShciNyI

Бисероплетение, Мастер класс – Верба
https://vk.com/wall548141952_73
Социально-педагогическая:
Школа раннего развития (дошкольники),
Спортсмен – это кто? Сколько https://proektoria.online/catalog/media/lessons/professiya-chempion
человек причастно к великим триумфам?
Как цифровые технологии помогают в
достижении целей.
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

Флешмоб «Журавлиный клин памяти»

https://vk.com/club192474100 Предлагается сделать журавлика
оригами, написать на нём имя участника ВОВ.

Дворцы Кремля: Грановитая палата
Посещение Метрополитен-опера (Нью-

https://youtu.be/9ASRFjkfQ1s

https://www.metopera.org

Йорк)
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

