
Организация реализации 

программ внеурочной деятельности, воспитания и социализации для обучающихся  

2А класса (дистанционный формат) 

 

Дата День недели Название 

мероприятия или 

конкурса 

Платформа 

 

Время 

проведен

ия  

18 мая Понедельник 

 

 

Математика и 

конструирование.  

Чертеж. Чтение 

чертежа. 

Изготовление по 

чертежу аппликации. 

 

Учи .ру, вайбер, вконтакте 11.00 – 

12.00 

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

5c3d9ccaf070cf00574272fb/?boar

dId=5c3d8946c9dc70002a5cbe1e 

 

12.00 – 

12.30 

19 мая Вторник  Час чтения 

 

https://sevcbs.ru/child/ 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/?f

ilmId=10573966099728256467&t

ext=физзарядки+для+учеников+

удаленка 

12.00-

12.30 

21 мая Четверг  Занятие по ПДД 

 

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

home 

11.00 - 

11.30 

 

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

ilmId=4211444365238711515&te

xt=физзарядки+для+учеников+

удаленка 

 

11.30 – 

12.00 

Онлайн кинотеатр 

«Мы – твои друзья». 

Учи .ру 

 

12.00 – 

13.00 

22 мая Пятница  Развивающее 

занятие «Планета 

Земля»  

https://vk.com/videos-

172958099?section=album_16&z

=video-

172958099_456239155%2Fpl_-

172958099_16 

 

11.00-

12.00 

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

ilmId=14295460264811513732&t

ext=физзарядки+для+учеников+

удаленка 

12.00-

12.30 

https://yandex.ru/collections/card/5c3d9ccaf070cf00574272fb/?boardId=5c3d8946c9dc70002a5cbe1e
https://yandex.ru/collections/card/5c3d9ccaf070cf00574272fb/?boardId=5c3d8946c9dc70002a5cbe1e
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25 мая Понедельник 

 

 

Математика и 

конструирование. 
Оригами. 

Изготовление по 

чертежу изделия. 

Учи .ру, вайбер, вконтакте 11.00 – 

12.00 

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

5c3d9ccaf070cf00574272fb/?boar

dId=5c3d8946c9dc70002a5cbe1e 

 

12.00 – 

12.30 

26 мая Вторник  Внеурочное занятие 

«Разговор о 

правильном питании». 

Беседа на тему 

Здоровый образ 

жизни. Режим дня и 

личная гигиена  

 

https://www.uchi.ru 11.00 – 

12.00 

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

v=abd1NWTWfEs 

 

12.00-

12.30 

27 мая Среда  Час чтения.  

Презентация 

любимых книг. 

Проект. 

Вайбер, вконтакте… 11.00-

12.00 

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

ilmId=4211444365238711515&te

xt=физзарядки+для+учеников+

удаленка 

12.00-

12.30 

28 мая Четверг  Виртуальная прогулка 

по зоопарку. 

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

v=sNpez86z1JU&feature=emb_lo

go 

11.00 -

12.00 

Мы – твои друзья. 

Коллективный 

проект 
«Удивительная 

выставка. Знаменитые 

кошки и собаки». 

Вайбер, вконтакте… 

Тетрадь. 

10.00 – 

11.00 

29 мая Пятница  Классный час  

"Безопасное лето» 

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

v=jcDaSuxQ_FQ 

 

10.30 – 

11.00 

Виртуальные 

прогулки.  

https://www.culture.ru/s/virtualny

e-progulki/ 

 

11.00- 

12.00 

  

https://yandex.ru/collections/card/5c3d9ccaf070cf00574272fb/?boardId=5c3d8946c9dc70002a5cbe1e
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Организация реализации 

программ внеурочной деятельности, воспитания и социализации для обучающихся 

2Б класса (дистанционный формат) 

 

Дата День недели Название 

мероприятия или 

конкурса 

Платформа 

 

Время 

проведения  

18 мая Понедельник 

 

 

Межпредметный 

квест» Здравствуй, 

лето!» 

Яндекс Учебник С10.00 -14.00 

Видеозарядка  https://yandex.ru/collections

/card/5c3d9ccaf070cf00574

272fb/?boardId=5c3d8946c

9dc70002a5cbe1e 

 

12.00 – 12.30 

19 мая Вторник  Марафон 
«Супергонка» 

Учи.ру С 10.00 -14.00 

 

Видеозарядка https://www.youtube.com/w

atch?v=abd1NWTWfEs 

 

12.00-12.30 

20 мая Среда  Лепка животных по 

сказке Г. Остера 

«Будем знакомы». 

Группа  «ВКонтакте» 11.00 -12.00 

 

Видеозарядка  https://yandex.ru/video/prev

iew/?filmId=105739660997

28256467&text=физзарядк

и+для+учеников+удаленк

а 

12.00-12.30 

21 мая Четверг  Занятие по ПДД 

 

https://i.transport.mos.ru/sta

y-at-home 

11.00 - 11.30 

 

Физзарядка  https://yandex.ru/video/prev

iew/?filmId=421144436523

8711515&text=физзарядки

+для+учеников+удаленка 

11.30 – 12.00 

Час чтения 

 

https://sevcbs.ru/child/ 12.00-13.00 

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/prev

iew/?filmId=142954602648

11513732&text=физзарядк

и+для+учеников+удаленк

а 

12.00-12.30 

25 мая Понедельник 

 

 

Математика  и 

конструирование.  

Оригами. Наши 

проекты. 

Группа  «ВКонтакте» 11.00 – 12.00 

https://yandex.ru/collections/card/5c3d9ccaf070cf00574272fb/?boardId=5c3d8946c9dc70002a5cbe1e
https://yandex.ru/collections/card/5c3d9ccaf070cf00574272fb/?boardId=5c3d8946c9dc70002a5cbe1e
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Видеозарядка  https://yandex.ru/collections

/card/5c3d9ccaf070cf00574

272fb/?boardId=5c3d8946c

9dc70002a5cbe1e 

 

12.00 – 12.30 

26 мая Вторник  Занятие кружка 

«Шахматы» 

Онлайн игры с 

виртуальными 

соперниками. 

 

https://www.chess.com/ru/pl

ay/compute 

11.00 – 13.00 

Видеозарядка https://www.youtube.com/w

atch?v=abd1NWTWfEs 

 

12.00-12.30 

27 мая Среда  Классный час 
«Возможные 

опасности дома и на 

улице»  

https://vk.com/videos-

172958099?section=album_

16&z=video-

172958099_456239169%2F

pl_-172958099_16 

 

11.00-11.30 

Физзарядка  https://yandex.ru/video/prev

iew/?filmId=421144436523

8711515&text=физзарядки

+для+учеников+удаленка 

 

11.30 – 12.00 

Интерактивные 

уроки по шахматам  

https://chesslessons.ru/Less

ons 

12.00 – 13.00 

28 мая Четверг  « Математика и 

конструирование» 

Межпредметная 

олимпиада «Дино» 

Учи.ру 12.00-14.00 

Физзарядка  https://yandex.ru/video/prev

iew/?filmId=421144436523

8711515&text=физзарядки

+для+учеников+удаленка 

 

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%2F

pl_-172958099_16 

 

11.00-11.30 

Виртуальная прогулка 

по зоопарку. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=sNpez86z1JU&feat

ure=emb_logo 

 

11.00 -12.00 

  

https://yandex.ru/collections/card/5c3d9ccaf070cf00574272fb/?boardId=5c3d8946c9dc70002a5cbe1e
https://yandex.ru/collections/card/5c3d9ccaf070cf00574272fb/?boardId=5c3d8946c9dc70002a5cbe1e
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https://www.chess.com/ru/play/compute
https://www.youtube.com/watch?v=abd1NWTWfEs
https://www.youtube.com/watch?v=abd1NWTWfEs
https://vk.com/videos-172958099?section=album_16&z=video-172958099_456239169%2Fpl_-172958099_16
https://vk.com/videos-172958099?section=album_16&z=video-172958099_456239169%2Fpl_-172958099_16
https://vk.com/videos-172958099?section=album_16&z=video-172958099_456239169%2Fpl_-172958099_16
https://vk.com/videos-172958099?section=album_16&z=video-172958099_456239169%2Fpl_-172958099_16
https://vk.com/videos-172958099?section=album_16&z=video-172958099_456239169%2Fpl_-172958099_16
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://chesslessons.ru/Lessons
https://chesslessons.ru/Lessons
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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://www.youtube.com/watch?v=sNpez86z1JU&feature=emb_logo
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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

