
Организация реализации 

программ внеурочной деятельности, воспитания и социализации для обучающихся 

1А класса (дистанционный формат) 

 

Дата День недели Название мероприятия 

или конкурса 

Платформа 

 

Время 

проведения  

18 мая Понедельник 

 

 

«Перворобот ЛЕГО» 

«История создания 

ЛЕГО» 

( просмотр презентации; 

конструирование своих 

моделей, 

фотографирование, 

заочная выставка) 

 Электронная  почта 

 

11.00 – 12.00 

Видеозарядка  https://yandex.ru/collections/card/5

c3d9ccaf070cf00574272fb/?boardI

d=5c3d8946c9dc70002a5cbe1e 

 

12.00 – 12.30 

19 мая Вторник  « Час чтения» 

«Не могут те года 

забыться…» 

Просмотр мультфильма 

«Жить» о Великой 

Отечественной войне, его 

обсуждение 

Просмотр  по ссылке 

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

=OxD_ja058vA 

его обсуждение через 

электронную почту 

11.00 – 12.00 

 

Видеозарядка https://www.youtube.com/watch?v

=abd1NWTWfEs 

 

12.00-12.30 

20 мая Среда  Занятие «В мире 

прекрасного»  

 

Виртуальная экскурсия в музей 

кукол 

https://youtu.be/kA4kg8ksoPQ 

11.00 -12.00 

 

Видеозарядка  https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=10573966099728256467&text

=физзарядки+для+учеников+уда

ленка 

12.00-12.30 

21 мая Четверг  Занятие по ПДД 

 

https://i.transport.mos.ru/stay-at-

home 

11.00 - 12.00 

 

Физзарядка  https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=4211444365238711515&text

=физзарядки+для+учеников+уда

ленка 

12.00-12.30 

22 мая Пятница  « Математика и 

конструирование» 

Олимпиада  по 

математике и 

знакомство с физикой 

«Заврики» 

Учи.ру 11.00 – 12.00 

Физзарядка https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=14295460264811513732&text

=физзарядки+для+учеников+уда

ленка 

12.00-12.30 

25 мая Понедельник 

 

 

«Перворобот ЛЕГО» 

« Робот – экскурсовод» 

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

=GK_hROITOo4 Робот – 

экскурсовод в музее 

Современной Истории. 

https://kopilkaurokov.ru/vneurochk

11.00 – 12.00 

https://yandex.ru/collections/card/5c3d9ccaf070cf00574272fb/?boardId=5c3d8946c9dc70002a5cbe1e
https://yandex.ru/collections/card/5c3d9ccaf070cf00574272fb/?boardId=5c3d8946c9dc70002a5cbe1e
https://yandex.ru/collections/card/5c3d9ccaf070cf00574272fb/?boardId=5c3d8946c9dc70002a5cbe1e
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https://www.youtube.com/watch?v=abd1NWTWfEs
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10573966099728256467&text=физзарядки+для+учеников+удаленка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10573966099728256467&text=физзарядки+для+учеников+удаленка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10573966099728256467&text=физзарядки+для+учеников+удаленка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10573966099728256467&text=физзарядки+для+учеников+удаленка
https://i.transport.mos.ru/stay-at-home
https://i.transport.mos.ru/stay-at-home
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4211444365238711515&text=физзарядки+для+учеников+удаленка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4211444365238711515&text=физзарядки+для+учеников+удаленка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4211444365238711515&text=физзарядки+для+учеников+удаленка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4211444365238711515&text=физзарядки+для+учеников+удаленка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14295460264811513732&text=физзарядки+для+учеников+удаленка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14295460264811513732&text=физзарядки+для+учеников+удаленка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14295460264811513732&text=физзарядки+для+учеников+удаленка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14295460264811513732&text=физзарядки+для+учеников+удаленка
https://www.youtube.com/watch?v=GK_hROITOo4
https://www.youtube.com/watch?v=GK_hROITOo4
https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/testi/tiestovyie-zadaniia-po-robototiekhniie


a/testi/tiestovyie-zadaniia-po-

robototiekhniie  тестовые задания 

по робототехнике для детей 

первого года обучения 

Видеозарядка  https://yandex.ru/collections/card/5

c3d9ccaf070cf00574272fb/?boardI

d=5c3d8946c9dc70002a5cbe1e 

 

12.00 – 12.30 

26 мая Вторник  « Час чтения» 

«Сказки кота Ученого» 

 

Виртуальная экскурсия 

Государственный музей 

изобразительных искусств им. 

А.С. Пушкина 

https://www.osd.ru/txtinf.asp?tx=48

10 

11.00 – 12.00 

Видеозарядка https://www.youtube.com/watch?v

=abd1NWTWfEs 

 

12.00-12.30 

27 мая Среда  Час нравственности 

Что такое «добро и зло». 

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

=6Binw4BENx4 

11.00-12.00 

Физзарядка  https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=4211444365238711515&text

=физзарядки+для+учеников+уда

ленка 

12.00-12.30 

28 мая Четверг  Виртуальная прогулка по 

зоопарку. 

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

=sNpez86z1JU&feature=emb_logo 

11.00 -12.00 

« Математика и 

конструирование» 

Межпредметная 

олимпиада «Дино» 

Учи.ру 10.00 – 11.00 

29 мая Пятница  Кл.час 

Общение с незнакомыми 

людьми 

 

https://vk.com/videos-

172958099?section=album_16&z=

video-

172958099_456239164%2Fpl_-

172958099_16 

11.00-11.30 

Чат-занятие с ЭОР 

"Здоровье - это здорово!" 

(Правила безопасного 

поведения) 

WhatsApp 

https://youtu.be/_tOwEXrbuvs  

 

11.30 – 12.00 

  

https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/testi/tiestovyie-zadaniia-po-robototiekhniie
https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/testi/tiestovyie-zadaniia-po-robototiekhniie
https://yandex.ru/collections/card/5c3d9ccaf070cf00574272fb/?boardId=5c3d8946c9dc70002a5cbe1e
https://yandex.ru/collections/card/5c3d9ccaf070cf00574272fb/?boardId=5c3d8946c9dc70002a5cbe1e
https://yandex.ru/collections/card/5c3d9ccaf070cf00574272fb/?boardId=5c3d8946c9dc70002a5cbe1e
https://www.osd.ru/txtinf.asp?tx=4810
https://www.osd.ru/txtinf.asp?tx=4810
https://www.youtube.com/watch?v=abd1NWTWfEs
https://www.youtube.com/watch?v=abd1NWTWfEs
https://www.youtube.com/watch?v=6Binw4BENx4
https://www.youtube.com/watch?v=6Binw4BENx4
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4211444365238711515&text=физзарядки+для+учеников+удаленка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4211444365238711515&text=физзарядки+для+учеников+удаленка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4211444365238711515&text=физзарядки+для+учеников+удаленка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4211444365238711515&text=физзарядки+для+учеников+удаленка
https://www.youtube.com/watch?v=sNpez86z1JU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=sNpez86z1JU&feature=emb_logo
https://vk.com/videos-172958099?section=album_16&z=video-172958099_456239164%2Fpl_-172958099_16
https://vk.com/videos-172958099?section=album_16&z=video-172958099_456239164%2Fpl_-172958099_16
https://vk.com/videos-172958099?section=album_16&z=video-172958099_456239164%2Fpl_-172958099_16
https://vk.com/videos-172958099?section=album_16&z=video-172958099_456239164%2Fpl_-172958099_16
https://vk.com/videos-172958099?section=album_16&z=video-172958099_456239164%2Fpl_-172958099_16
https://youtu.be/_tOwEXrbuvs


Организация реализации 

программ внеурочной деятельности, воспитания и социализации для обучающихся 

1Б класса (дистанционный формат) 

 

Дата День недели Название 

мероприятия или 

конкурса 

Платформа 

 

Время 

проведения  

18 мая Понедельник 

 

 

«Математика и 

конструирование». 
Изготовление  

аппликации «Домик»,    

«Ракета» из 

геометрических фигур.  

Эл. почта, Контакт, рабочая 

тетрадь  

11.00 – 

13.00 

Видеозарядка  https://yandex.ru/collections/card/5

c3d9ccaf070cf00574272fb/?boardI

d=5c3d8946c9dc70002a5cbe1e 

12.00-12.30 

19 мая Вторник  Занятие по ПДД 

 

https://i.transport.mos.ru/stay-at-

home 

11.00 - 

12.00 

Видеозарядка https://www.youtube.com/watch?v

=abd1NWTWfEs 

 

12.00-12.30 

20 мая Среда  Час чтения  «В 

гостях у Фимки» 

 

https://sevcbs.ru/child/ 11.00- 

12.00 

Видеозарядка  https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=10573966099728256467&text

=физзарядки+для+учеников+уда

ленка 

12.00-12.30 

21 мая Четверг  Занятие «В мире 

прекрасного»  

 

Виртуальная экскурсия в музей 

кукол 

https://youtu.be/kA4kg8ksoPQ 

11.00 -

12.00 

 

Физзарядка  https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=4211444365238711515&text

=физзарядки+для+учеников+уда

ленка 

12.00-12.30 

22 мая 

 

 

 

 

 

Пятница   «Час 

нравственности» 

Спешите делать добро 

https://youtu.be/vG8RoO6gDtA 11.00- 

11.30 

«Перворобот «Лего».  
Гоночный 

автомобиль. 

Знакомство с 

проектом. Создание 

модели. 

Эл. почта, Контакт,  11.30-12.30 

25 мая Понедельник 

 

 

«Математика и 

конструирование».  

Оригами.  Изготовлен

ие 

изделий  «Гриб»,  «Ба-

бочка». Чтение схем и 

изготовление   

Эл. почта, Контакт, рабочая 

тетрадь 

11.00- 

13.00 

https://yandex.ru/collections/card/5c3d9ccaf070cf00574272fb/?boardId=5c3d8946c9dc70002a5cbe1e
https://yandex.ru/collections/card/5c3d9ccaf070cf00574272fb/?boardId=5c3d8946c9dc70002a5cbe1e
https://yandex.ru/collections/card/5c3d9ccaf070cf00574272fb/?boardId=5c3d8946c9dc70002a5cbe1e
https://i.transport.mos.ru/stay-at-home
https://i.transport.mos.ru/stay-at-home
https://www.youtube.com/watch?v=abd1NWTWfEs
https://www.youtube.com/watch?v=abd1NWTWfEs
https://sevcbs.ru/child/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10573966099728256467&text=физзарядки+для+учеников+удаленка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10573966099728256467&text=физзарядки+для+учеников+удаленка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10573966099728256467&text=физзарядки+для+учеников+удаленка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10573966099728256467&text=физзарядки+для+учеников+удаленка
https://youtu.be/kA4kg8ksoPQ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4211444365238711515&text=физзарядки+для+учеников+удаленка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4211444365238711515&text=физзарядки+для+учеников+удаленка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4211444365238711515&text=физзарядки+для+учеников+удаленка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4211444365238711515&text=физзарядки+для+учеников+удаленка
https://youtu.be/vG8RoO6gDtA


изделия в технике 

«Оригами». 

Физзарядка https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=14295460264811513732&text

=физзарядки+для+учеников+уда

ленка 

12.00-12.30 

26 мая Вторник  Виртуальная прогулка 

по зоопарку. 

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

=sNpez86z1JU&feature=emb_logo 

11.00 -

12.00 

Видеозарядка  https://yandex.ru/collections/card/5

c3d9ccaf070cf00574272fb/?boardI

d=5c3d8946c9dc70002a5cbe1e 

12.00-12.30 

27 мая Среда  Час нравственности 

Что такое «добро и 

зло». 

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

=6Binw4BENx4 

11.00-12.00 

Видеозарядка  https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=10573966099728256467&text

=физзарядки+для+учеников+уда

ленка 

12.00-12.30 

28 мая Четверг  «Час чтения». 
Стихотворения  детск

их поэтов «Слушаем и 

читаем стихи детских 

поэтов».  

Контакт  11.00-12.00 

Физзарядка  https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=4211444365238711515&text

=физзарядки+для+учеников+уда

ленка 

12.00-12.30 

29 мая Пятница  Классный час  

«Общение с 

незнакомыми 

людьми» 

 

https://vk.com/videos-

172958099?section=album_16&z=

video-

172958099_456239164%2Fpl_-

172958099_16 

11.00-11.30 

Чат-занятие с ЭОР 

"Здоровье - это 

здорово!" (Правила 

безопасного 

поведения) 

WhatsApp 

https://youtu.be/_tOwEXrbuvs  

 

11.30 – 

12.00 

  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14295460264811513732&text=физзарядки+для+учеников+удаленка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14295460264811513732&text=физзарядки+для+учеников+удаленка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14295460264811513732&text=физзарядки+для+учеников+удаленка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14295460264811513732&text=физзарядки+для+учеников+удаленка
https://www.youtube.com/watch?v=sNpez86z1JU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=sNpez86z1JU&feature=emb_logo
https://yandex.ru/collections/card/5c3d9ccaf070cf00574272fb/?boardId=5c3d8946c9dc70002a5cbe1e
https://yandex.ru/collections/card/5c3d9ccaf070cf00574272fb/?boardId=5c3d8946c9dc70002a5cbe1e
https://yandex.ru/collections/card/5c3d9ccaf070cf00574272fb/?boardId=5c3d8946c9dc70002a5cbe1e
https://www.youtube.com/watch?v=6Binw4BENx4
https://www.youtube.com/watch?v=6Binw4BENx4
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10573966099728256467&text=физзарядки+для+учеников+удаленка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10573966099728256467&text=физзарядки+для+учеников+удаленка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10573966099728256467&text=физзарядки+для+учеников+удаленка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10573966099728256467&text=физзарядки+для+учеников+удаленка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4211444365238711515&text=физзарядки+для+учеников+удаленка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4211444365238711515&text=физзарядки+для+учеников+удаленка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4211444365238711515&text=физзарядки+для+учеников+удаленка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4211444365238711515&text=физзарядки+для+учеников+удаленка
https://vk.com/videos-172958099?section=album_16&z=video-172958099_456239164%2Fpl_-172958099_16
https://vk.com/videos-172958099?section=album_16&z=video-172958099_456239164%2Fpl_-172958099_16
https://vk.com/videos-172958099?section=album_16&z=video-172958099_456239164%2Fpl_-172958099_16
https://vk.com/videos-172958099?section=album_16&z=video-172958099_456239164%2Fpl_-172958099_16
https://vk.com/videos-172958099?section=album_16&z=video-172958099_456239164%2Fpl_-172958099_16
https://youtu.be/_tOwEXrbuvs


Организация реализации 

программ внеурочной деятельности, воспитания и социализации для обучающихся 

1-2 классов филиала н.п. Лейпи (дистанционный формат обучения) 

 

1 неделя 

Дата День недели 

Название 

мероприятия или 

конкурса 

Платформа 

(Яндекс Учебник, Учи .ру, Вайбер, 

вконтакте….) 

Время 

проведения 

(любое) 

18 мая Понедельник 

 

 

Кружок «Мой мир» 

Чат-занятие с ЭОР 

"Здоровье - это 

здорово!" (Правила 

безопасного 

поведения) 

WhatsApp, Viber (для консультаций) 
https://youtu.be/_tOwEXrbuvs 

(самостоятельно) 

сайт «Школа Лейпи» >>> Информация 

http://bebnin.ucoz.ru/  

13.00-13.30 

 

19 мая Вторник  Большая игротека 

"Развиваем логику, 

память и интеллект 

онлайн!" 

Logiclike (ЛогикЛайк) 

https://logiclike.com/  

Выполняем задания 

13.00-13.30 

 

20 мая Среда  Кружок 

«Перворобот» 

Веб-занятие 

«Программирование: 

кому в современном 

мире всё ещё нужна 

математика, 

алгоритмы и 

информатика?» 

Учи.ру 

https://youtu.be/3tahaR3ctSE  

 

Пройти карточки по теме урока: 

https://clc.to/prog_1, https://clc.to/prog_2, 

https://clc.to/prog_3, https://clc.to/prog_4 

13.00-13.30 

 

21 мая Четверг  Классный час  

«Когда учиться 

интересно?» 

МЭШ  

(Московская Электронная Школа) 

https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/

1087292/view  

13.00-13.20 

 

22 мая Пятница  Математический 

кружок 

«Геометрический 

калейдоскоп» 

Яндекс.Учебник 

 

 

13.00-13.30 

 

 

Родительский чат 

«Подводим итоги 

года. Что 

получилось? Что нас 

ждет впереди?» 

WhatsApp, Viber (для консультаций) 

 
14.00-14.45 

  

Ежедневно: физзарядка https://www.youtube.com/watch?v=JVOFVLkDYQ8   

 

 

 

 

https://youtu.be/_tOwEXrbuvs
http://bebnin.ucoz.ru/
https://logiclike.com/
https://youtu.be/3tahaR3ctSE
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=OndgEv8csXjXuhh-5sySmUffXsd8MTU4OTU3MjIzOUAxNTg5NDg1ODM5&q=https%3A%2F%2Fclc.to%2Fprog_1&event=video_description&v=3tahaR3ctSE
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=OndgEv8csXjXuhh-5sySmUffXsd8MTU4OTU3MjIzOUAxNTg5NDg1ODM5&q=https%3A%2F%2Fclc.to%2Fprog_2&event=video_description&v=3tahaR3ctSE
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=OndgEv8csXjXuhh-5sySmUffXsd8MTU4OTU3MjIzOUAxNTg5NDg1ODM5&q=https%3A%2F%2Fclc.to%2Fprog_3&event=video_description&v=3tahaR3ctSE
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=OndgEv8csXjXuhh-5sySmUffXsd8MTU4OTU3MjIzOUAxNTg5NDg1ODM5&q=https%3A%2F%2Fclc.to%2Fprog_4&event=video_description&v=3tahaR3ctSE
https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/1087292/view
https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/1087292/view
https://www.youtube.com/watch?v=JVOFVLkDYQ8


Организация реализации 

программ внеурочной деятельности, воспитания и социализации для обучающихся 

1-2 классов филиала н.п. Лейпи (дистанционный формат обучения) 

 

2 неделя 

 

Дата День недели 

Название 

мероприятия или 

конкурса 

Платформа 

(Яндекс Учебник, Учи .ру, Вайбер, 

вконтакте….) 

Время 

проведения 

(любое) 

25 мая Понедельник Кружок «Мой мир» 

Чат-занятие с ЭОР 

«Здоровый образ 

жизни. Викторина» 

WhatsApp, Viber (для консультаций) 
https://youtu.be/gNeujSdbIuo  

(самостоятельно) 

13.00-13.30 

26 мая Вторник  Изучаем ПДД. 

Видеоконференция. 

Тормозной путь 

транспортных 
средств 

Учи.ру 

 

13.00-13.30 

27 мая Среда  Кружок 

«Перворобот» 

Веб-занятие 

«Программируем 

дома. Виды 

алгоритмов. 

Алгоритмы в 

сказках» 

Учи.ру 

https://youtu.be/SQMpMFE1SD8 

https://youtu.be/u1-dMF5-zIM  

Пройти карточки по теме урока: 

https://clc.to/prog_5, https://clc.to/prog_6, 

https://clc.to/prog_7, https://clc.to/prog_8  

13.00-13.30 

28 мая Четверг  Классный час 

Просмотр спектакля 
Онлайн. Культура.РФ 

«Денискины рассказы» (Российский 

государственный академический 

молодежный театр 2015год 

6+) https://www.culture.ru/movies/2866/d

eniskiny-rasskazy 

13.00-14.00 

29 мая Пятница  Математический 

кружок 

Межпредметный 

квест  

«Здравствуй, лето!» 

Яндекс.Учебник 

 

12.00-12.30 

Инструктаж  

«Техника 

безопасности и 

правила поведения 

во время летних 

каникул» 

WhatsApp, Viber 13.00-13.30 

 

Ежедневно: физзарядка https://www.youtube.com/watch?v=9gZ8XaPZ4FI  

  

https://youtu.be/gNeujSdbIuo
https://youtu.be/SQMpMFE1SD8
https://youtu.be/u1-dMF5-zIM
https://clc.to/prog_5
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=OndgEv8csXjXuhh-5sySmUffXsd8MTU4OTU3MjIzOUAxNTg5NDg1ODM5&q=https%3A%2F%2Fclc.to%2Fprog_6&event=video_description&v=3tahaR3ctSE
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=OndgEv8csXjXuhh-5sySmUffXsd8MTU4OTU3MjIzOUAxNTg5NDg1ODM5&q=https%3A%2F%2Fclc.to%2Fprog_7&event=video_description&v=3tahaR3ctSE
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=OndgEv8csXjXuhh-5sySmUffXsd8MTU4OTU3MjIzOUAxNTg5NDg1ODM5&q=https%3A%2F%2Fclc.to%2Fprog_8&event=video_description&v=3tahaR3ctSE
https://www.culture.ru/movies/2866/deniskiny-rasskazy
https://www.culture.ru/movies/2866/deniskiny-rasskazy
https://www.youtube.com/watch?v=9gZ8XaPZ4FI

