
Расписание мероприятий профильной смены  

в ГКОУ для детей-сирот г.о. Чапаевск  

на 2-6.11.2020 

2б класс  
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Способ Реализуемая 

программа Тема занятия 

Ресурс Форма 

контроля 
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10.00-10.40 ЭОР Программа 

внеурочной 

деятельности 

Подвижные игры 

«Маленькие спортсмены» 

Познакомься с подвижными играми, 

внимательно посмотри и запомни 

правила игры: 

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

-Mu_hg 

Вспомни и запиши подвижные игры с 

предметом (3 игры) 

Придумай движения под музыку 

Не 

предусмотре

на 

Перерыв (завтрак, чай-пауза) 

12.00-12.40 ЭОР Программа 

внеурочной 

деятельности 

Творческая мастерская 

 

 «Ромашка» 

Для работы нужно приготовить: 

Цветной картон, бумагу, клей, 

ножницы, обычный карандаш. 

https://www.youtube.com/watch?v=0Wbd

7FXoZYc&feature=emb_logo 

Не 

предусмотре

на 

https://www.youtube.com/watch?v=fZeNR-Mu_hg
https://www.youtube.com/watch?v=fZeNR-Mu_hg
https://www.youtube.com/watch?v=0Wbd7FXoZYc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=0Wbd7FXoZYc&feature=emb_logo
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10.00-10.40 ЭОР Час общения                «Чистюли» Посмотрите видео 

https://www.youtube.com/watch?v=Sgt-

5s0kUKU  

Ответь на вопросы: 

*Почему надо умываться? 

*Как надо умываться? 

*Для чего  необходимо чистить зубы? 

*Зачем нужно делать утреннюю 

зарядку? 

Не 

предусмотре

на 

Перерыв (завтрак, чай-пауза) 

12.00-12.40 ЭОР Программа 

воспитания и 

социализации 

«Добрый доктор Айболит» Посмотреть видео по теме:  

https://www.youtube.com/watch?v=e1_6p

qW1jZw  

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

Wr0dum0  

– Какого сказочного доктора вы знаете?  

-А как узнать, что перед нами стоит 

доктор? 

-Как называют людей, которые 

посещают врача? 

-Кто из вас был пациентом? 

Не 

предусмотре

на 

https://www.youtube.com/watch?v=Sgt-5s0kUKU
https://www.youtube.com/watch?v=Sgt-5s0kUKU
https://www.youtube.com/watch?v=e1_6pqW1jZw
https://www.youtube.com/watch?v=e1_6pqW1jZw
https://www.youtube.com/watch?v=QQhzWr0dum0
https://www.youtube.com/watch?v=QQhzWr0dum0


-Кто вас лечит, когда вы болеете? 

Посмотреть мультик «Добрый доктор 

Айболит»: 

https://www.youtube.com/watch?v=e99-

Y1kPnCQ  
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10.00-10.40 ЭОР Час общения «День народного единства» Посмотреть видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=q9lKk

ppeA00  

Мультик «Крепость»: 

https://yandex.ru/video/preview?text=муль

тик%20день%20народного%20единства

&path=wizard&parent-

reqid=1603876751573812-

1738033559780935064500275-

production-app-host-sas-web-yp-

69&wiz_type=vital&filmId=16097285927

527728002 

 

Не 

предусмотре

на 

Перерыв (завтрак, чай-пауза) 

12.00-12.40 ЭОР Программа 

воспитания и 

социализации 

Воспитательный час 

«Народы России» 

Посмотреть видео:  

https://www.youtube.com/watch?v=dLDr7

eywgaI  

«Я, ТЫ, ОН, ОНА ВМЕСТЕ ЦЕЛАЯ 

СТРАНА»: 

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

oYz70  

Изобразить рисунок на тему: «Народы 

Не 

предусмотре

но 

https://www.youtube.com/watch?v=e99-Y1kPnCQ
https://www.youtube.com/watch?v=e99-Y1kPnCQ
https://www.youtube.com/watch?v=q9lKkppeA00
https://www.youtube.com/watch?v=q9lKkppeA00
https://yandex.ru/video/preview?text=мультик%20день%20народного%20единства&path=wizard&parent-reqid=1603876751573812-1738033559780935064500275-production-app-host-sas-web-yp-69&wiz_type=vital&filmId=16097285927527728002
https://yandex.ru/video/preview?text=мультик%20день%20народного%20единства&path=wizard&parent-reqid=1603876751573812-1738033559780935064500275-production-app-host-sas-web-yp-69&wiz_type=vital&filmId=16097285927527728002
https://yandex.ru/video/preview?text=мультик%20день%20народного%20единства&path=wizard&parent-reqid=1603876751573812-1738033559780935064500275-production-app-host-sas-web-yp-69&wiz_type=vital&filmId=16097285927527728002
https://yandex.ru/video/preview?text=мультик%20день%20народного%20единства&path=wizard&parent-reqid=1603876751573812-1738033559780935064500275-production-app-host-sas-web-yp-69&wiz_type=vital&filmId=16097285927527728002
https://yandex.ru/video/preview?text=мультик%20день%20народного%20единства&path=wizard&parent-reqid=1603876751573812-1738033559780935064500275-production-app-host-sas-web-yp-69&wiz_type=vital&filmId=16097285927527728002
https://yandex.ru/video/preview?text=мультик%20день%20народного%20единства&path=wizard&parent-reqid=1603876751573812-1738033559780935064500275-production-app-host-sas-web-yp-69&wiz_type=vital&filmId=16097285927527728002
https://yandex.ru/video/preview?text=мультик%20день%20народного%20единства&path=wizard&parent-reqid=1603876751573812-1738033559780935064500275-production-app-host-sas-web-yp-69&wiz_type=vital&filmId=16097285927527728002
https://yandex.ru/video/preview?text=мультик%20день%20народного%20единства&path=wizard&parent-reqid=1603876751573812-1738033559780935064500275-production-app-host-sas-web-yp-69&wiz_type=vital&filmId=16097285927527728002
https://www.youtube.com/watch?v=dLDr7eywgaI
https://www.youtube.com/watch?v=dLDr7eywgaI
https://www.youtube.com/watch?v=itAsaXoYz70
https://www.youtube.com/watch?v=itAsaXoYz70
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10.00-10.40 ЭОР Час общения                «Россия – великая страна» Посмотри видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=oHK9

KA35EsU  

После просмотра вспомнить и 

изобразить на рисунке герб и флаг РФ 

(формат А4) 

Не 

предусмотре

на 

Перерыв (завтрак, чай-пауза) 

12.00-12.40 ЭОР Программа 

воспитания и 

социализации 

Творческая мастерская 

Работа с пластилином. 

«Попрыгунья стрекоза» 

Для выполнения работы понадобится: 

пластилин. 

Видеоматериал: 

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

tinue=1&v=FnDXmzx-

z_E&feature=emb_logo  

Не 

предусмотре

на 
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10.00-10.40 ЭОР Час общения                «Общалочка» Культура общения по телефону 

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

KKvOUOw   

Культура поведения за столом  

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

tinue=6&v=4W-

zCiKXr1c&feature=emb_logo   

После просмотра проиграть ситуацию: 

«Разговор с другом (подругой) по 

телефону» 

Не 

предусмотре

на 

Перерыв (завтрак, чай-пауза) 

https://www.youtube.com/watch?v=oHK9KA35EsU
https://www.youtube.com/watch?v=oHK9KA35EsU
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=FnDXmzx-z_E&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=FnDXmzx-z_E&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=FnDXmzx-z_E&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=SDOsKKvOUOw
https://www.youtube.com/watch?v=SDOsKKvOUOw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=4W-zCiKXr1c&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=4W-zCiKXr1c&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=4W-zCiKXr1c&feature=emb_logo


12.00-12.40 ЭОР Программа 

воспитания и 

социализации 

Воспитательный час 

«Вежливость и доброта – 

бесценны» 

Посмотреть видео по теме:  

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

qTSmjEM  

После просмотра игра «Доскажи 

вежливое словечко» 

- Придумано кем-то просто и мудро- 

При встрече здороваться…… 

- Говорит, встречаясь:……… 

- Растает ледяная глыба 

От слова доброго….. 

- Когда бранят за шалости, 

Мы говорим:….  

Если больше есть не в силах, 

Скажем маме мы :….. 

И во Франции, и в Дании 

Говорят, прощаясь:….. 

Не 

предусмотре

на 

 

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

