
График работы кружков и спортивных секций 
 

Название 
кружка/спортивной 
секции 

Дата 
проведения и 
время 

Тема занятия Материалы к занятиям 

«Каратэ» 02.06.2020 Отработка элементов 
борьбы 

видеоурок прикреплен ниже 

«Каратэ» 09.06.2020 Отработка элементов 
борьбы 

видеоурок прикреплен ниже 

«Каратэ» 16.06.2020 Отработка элементов 
борьбы 

видеоурок прикреплен ниже 

«Каратэ» 23.06.2020 Отработка элементов 
борьбы 

видеоурок прикреплен ниже 

«Юный книголюб» 02.06.2020 О любимых игрушках. Э. 
Успенский «Чебурашка», 
А. Барто «Игрушки» 

https://vk.com/club193760202 
https://www.youtube.com/watch?ti
me_continue=174&v=EH6KfxBV
dXY&feature=emb_logo 
https://www.youtube.com/watch?ti
me_continue=18&v=vYrrqA505C
Q&feature=emb_logo 

«Юный книголюб» 09.06.2020 О чем я мечтаю. В. Катаев 
« Цветик – семицветик» 

https://vk.com/club193760202 
https://www.youtube.com/watch?ti
me_continue=227&v=VVWCrvw
Nbzc&feature=emb_logo 

«Юный книголюб» 16.06.2020 Про школу. С.  Баруздин 
«Как Алёше учиться 
надоело» 

https://vk.com/club193760202 
https://nsportal.ru/nachalnaya-
shkola/chtenie/2019/11/22/konspek
t-uroka-po-teme-zvuk-i-bukva-r-s-
baruzdin-kak-alyoshe 

«Юный книголюб» 23.06.2020 Экскурсия в школьную 
библиотеку. 

https://vk.com/club193760202 
https://www.youtube.com/watch?ti
me_continue=521&v=IOA1HEM
MvZ4&feature=emb_logo 

«Юный книголюб» 30.06.2020 Итоговое занятие. Игра – 
викторина «Угадай сказку» 

https://vk.com/club193760202 
https://kopilkaurokov.ru/vneurochk
a/uroki/litieraturnaia_ighra_viktori
na_ughadai_skazku 

«Юный эколог» 04.06.2020 Особенности отношений 
«Хищник - жертва». Что 
значит «вредное» и 
«полезное» животное? 

https://videouroki.net/razrabotki/pri
ezientatsiia-vzaimootnoshieniia-
tipa-khishchnik-zhiertva.html 
Разбор темы в скайпе 

«Юный эколог» 11.06.2020 Правовая охрана диких 
животных. Охраняемые 
виды млекопитающих 
нашей местности. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-
ekologii-na-temu-pravovaya-
ohrana-zhivotnogo-mira-
3115226.html 

«Юный эколог» 18.06.2020 «По следам животных и 
птиц». 

https://infourok.ru/prezentaciya-
zagadki-pro-sledi-zhivotnih-i-ptic-
3135386.html 

«Юный эколог» 25.06.2020 Подкормка животных и 
птиц, развешивание 
кормушек для птиц. 

https://yandex.ru/video/preview/?fi
lmId=11718392244374655242&te
xt=%D0%9C%D0%B0%D1%81%
D1%82%D0%B5%D1%80%20%
D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1
%81%D1%81%20%D1%81%D0
%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0
%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20



%D0%BA%D0%BE%D1%80%D
0%BC%D1%83%D1%88%D0%B
A%D0%B8%20%D0%B2%D0%B
8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&p
ath=wizard&parent-
reqid=1589977027782874-
1650348028411560453800125-
production-app-host-vla-web-yp-
191&redircnt=1589977035.1 

«Проектная 
деятельность. Школа 
этикета.» 

03.06.2020 3.06.20г. Правила 
поведения за столом  

https://www.youtube.com/watch?v
=33A72lbp3AY 

«Проектная 
деятельность. Школа 
этикета.» 

10.06.2020 
 

Азбука приборов https://www.youtube.com/watch?v
=8r7-i4tNLpg 

«Проектная 
деятельность. Школа 
этикета.» 

17.06.2020.  
 

Как правильно дарить 
подарки 

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

«Проектная 
деятельность. Школа 
этикета.» 

24.06.2020.  
 

17 правил этикета, которые 
должен знать каждый 

https://www.youtube.com/watch?v
=KzI_cvG4n4g 

«Проектная 
деятельность» 

04.06.2020.  
 

Календарь дней Воинской 
Славы РОССИИ. 

https://www.youtube.com/watch?v
=WV1jnMrEvEg 

«Проектная 
деятельность» 

11.06.2020.  
 

20 самых великих русских 
побед. 

https://www.youtube.com/watch?v
=hIfNRa_4g14 

«Проектная 
деятельность» 

18.06.2020.  
 

Воспоминания немецкого 
солдата о Великой 
Отечественной Войне  
Гельмута Клауссмана. 

https://www.youtube.com/watch?v
=Nr45dI2016Q 
 

«Проектная 
деятельность» 

24.06.2020.  
 

Таёжный Шаман 
Номоконов Семён 
Данилович. История 
Человека. 

https://www.youtube.com/watch?v
=dSXwOg6Mor4 
 

«ОЗОЖ» 05.06.2020 Чтобы душа была здорова https://vk.com/club193760202 
https://urok.1sept.ru/статьи/31281
2/ 

«ОЗОЖ» 12.06.2020 Народные игры https://vk.com/club193760202 
https://www.youtube.com/watch?ti
me_continue=1&v=irBfeVOg_y0
&feature=emb_logo 

«ОЗОЖ» 19.06.2020 Подвижные игры https://vk.com/club193760202 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5
752/conspect/189785/ 

«ОЗОЖ» 26.06.2020 Доктора природы 
(обобщающие). 

https://vk.com/club193760202 
https://infourok.ru/vneklassnoe-
meropriyatie-dlya-klassa-doktora-
prirodi-3937144.html 

«ОЗОЖ» 04.06.2020 «Основы здорового образа 
жизни» 

https://youtu.be/Ipne2c-zOlQ 

«ОЗОЖ» 11.06.2020 «Что такое здоровье» https://youtu.be/jGWhWyRpkyM 
«ОЗОЖ» 18.06.2020 «Здоровый образ жизни» https://youtu.be/Ra-clNEmfak 
«ОЗОЖ» 26.06.2020 «Если хочешь быть 

здоровым» 
https://youtu.be/PADuVlfBPgo 

«Я – исследователь» 04.06.2020 Учимся выделять главное и 
второстепенное. Как делать 
схемы? 

https://vk.com/club193760202 
https://urok.1sept.ru/статьи/61914
6/ 



«Я – исследователь» 03.06.2020 Онлайн-экскурсия: 
«Знакомство с Байкалом и 
Ангарой»  

https://youtu.be/eeDOdoMnkPQ 

«Я – исследователь» 10.06.2020 «Музей Москвы» https://youtu.be/bb71HAbO1bw 
«Я – исследователь» 11.06.2020 Методика проведения 

самостоятельных 
исследований. 
Коллективная игра-
исследование. 

https://vk.com/club193760202 
https://mega-
talant.com/biblioteka/prezentaciya-
krasivaya-klumba-kollektivnaya-
igra--issledovanie-1-klass-
87013.html 

«Я – исследователь» 18.06.2020 Индивидуальные 
творческие работы на 
уроке по выбранной 
тематике 

https://vk.com/club193760202 
https://urok.1sept.ru/статьи/53447
7/ 

«Я – исследователь» 24.06.2020 «Россия – родина 
космонавтики» 

https://youtu.be/2Y9DwvuEquE 

«Я – исследователь» 25.06.2020 Выставки творческих работ 
– средство стимулирования 
проектной деятельности 
детей. Анализ 
исследовательской 
деятельности. 

https://vk.com/club193760202 
https://kopilkaurokov.ru/tehnologiy
ad/uroki/konspiekt-zaniatiia-
vystavka-putieshiestviie 

«Занимательная 
химия» 

05.06.2020 Метод ОВР https://www.sites.google.com/site/c
hemnikitina/proekty/ovr-v-
organiceskoj-himii 

«Занимательная 
химия» 

12.06.2020 Задачи на смеси 
органических веществ 

https://him.1sept.ru/article.php?ID
=200500705 

«Занимательная 
химия» 

19.06.2020 Задачи на смеси 
органических веществ 

https://him.1sept.ru/article.php?ID
=200500705 

«Занимательная 
химия» 

26.06.2020 Решение комбинированных 
задач 

https://infourok.ru/urok-himii-v-
klasse-reshenie-kombinirovannih-
zadach-2427133.html 

«Проектная 
деятельность» 

02.06.2020 
 

Как провести презентацию 
без запинки 

https://www.youtube.com/watch?v
=QQZ9Dl2b89c 

«Проектная 
деятельность» 

09.06.2020  
 

7 условий успешного 
публичного выступления 

https://www.youtube.com/watch?v
=NZBO6zGD4-c 

«Проектная 
деятельность» 

16.06.2020  
 

Техника речи. Как 
научиться правильно и 
красиво говорить. 

https://www.youtube.com/watch?v
=hozlYeBPi9k 

«Проектная 
деятельность» 

23.06.2020  
 

Дикция. Упражнения для 
четкой речи. 

https://www.youtube.com/watch?v
=LEMHgHC2sQg 

«Мой выбор» 03.06.2020 Административное 
правонарушение и 
административная 
ответственность 
несовершеннолетних 

https://www.youtube.com/watch?v
=TeCXA_4qFEw  

«Мой выбор» 10.06.2020 Распространенные  
административные 
правонарушения 
несовершеннолетних 

https://www.webohrannik.ru/sovet
nik/administrativnye-
pravonarusheniya/rasprostranjonny
e-pravonarusheniya-sovershaemye-
nesovershennoletnimi.html 

«Мой выбор» 17.06.2020 Уголовное  
правонарушение и 
уголовная ответственность 
несовершеннолетних 

https://www.youtube.com/watch?v
=5FtquXByols  

«Мой выбор» 24.06.2020 Распространенные https://pravovedus.ru/practical-



уголовные  
правонарушения 
несовершеннолетних 

law/criminal/ugolovnaya-
otvetstvennost-
nesovershennoletnih/  

«Юный друг 
полиции» 

01.06.2020 «Права человека. Что мы 
знаем об этом?», 

https://www.youtube.com/watch?v
=4V_JE-YkLiI  

«Юный друг 
полиции» 

08.06.2020 «Конвенция о правах 
ребенка» 

https://www.youtube.com/watch?v
=wnwuC6PFO-Q  

«Юный друг 
полиции» 

15.06.2020  «Ребенок и закон».  https://www.youtube.com/watch?v
=SREGvBr5FYo  

«Юный друг 
полиции» 

22.06.2020 Административная и 
уголовная ответственность 
за правонарушение 
и преступление 

https://infourok.ru/prezentaciya-
administrativnaya-i-ugolovnaya-
otvetstvennost-
nesovershennoletnih-1029367.html 

«Добромил» 02.06.2020 Пойти онлайн-курс по 
созданию социальных 
проектов.  

https://contests.dobro.ru/dr 

«Добромил» 09.06.2020 Участие во Всероссийском 
конкурсе лучших 
волонтерских инициатив 

https://contests.dobro.ru/dr 

«Добромил» 16.06.2020 Участие в марафоне   #разделяйснамидома 
«Добромил» 23.06.2020 Всероссийская олимпиада 

 «История волонтерства» 
https://online-
olimpiada.ru/tests/783/1/   

«Финансовая 
грамотность» 
 

04.06.2020 Азбука финансовой 
грамотности.  
 

https://smesharik.net/azbuka-
finansov 

«Финансовая 
грамотность» 

11.06.2020 Финансовая культура.  
 

https://fincult.info/ 

«Финансовая 
грамотность» 

18.06.2020 Онлайн-уроки финансовой 
грамотности.  

http://dni-fg.ru/ 

«Юный книголюб»  
 

05.06.2020 Н.А. Некрасов. «На Волге» https://infourok.ru/videouroki/2160 

«Юный книголюб»  
 

12.06.2020 Детский фольклор  https://infourok.ru/videouroki/2166 

«Юный книголюб»  
 

19.06.2020 Бытовые сказки. Сказки о 
животных  

https://infourok.ru/videouroki/2177 

«Юный книголюб»  
 

26.06.2020 Истоки басни. Басня как 
жанр 

https://infourok.ru/videouroki/2181 

«Проектная 
деятельность» 

03.06.2020 Геометрические 
головоломки. 

https://u/video/previyandex.rew/?fi
lmId=16367403500165800078&te
xt=презентация%20по%20теме%
20геометрические%20г.   

«Проектная 
деятельность» 

10.06.2020 Измерение площади и 
объема 

20и%20https://yandex.ru/search/?lr
=194&text=презентация%20по%
20теме%20измерение%20площа
дей%объёмов%205%20класс.%2
0Кружковое%20занятие 

«Проектная 
деятельность» 

17.06.2020 Проценты https://yandex.ru/efir?stream_id=4
1502f7d6fa1825ebe0027162ba503
2e&from_block=logo_partner_play
er.  

«Мечтатели» 01.06.2020 Акция «Здравый выбор!» https://vk.com/club195537696 

 
«Мир знаний. Диалог 
культур» 
 

01.06.2020 Диалоги в отеле, кафе, 
магазине. Основные 
достопримечательности 
столиц. 

https://francaisonline.com/dialogi/h
otels 
https://francaisonline.com/dialogi/e
nville  



https://francaisonline.com/dialogi/a
u-magasin 
https://youtu.be/pn8ZE5Yu4ZI 
 

«Мир знаний. Диалог 
культур» 

08.06.2020 Отдых мечты https://francaisonline.com/temi/kan
ikuli-topik 
https://memorysecrets.ru/french-
texts/puteshestvie-un-voyage.html  
 

«Мир знаний. Диалог 
культур» 

15.06.2020 Музыкальные стили и 
направления. Музыкальные 
инструменты. 

https://youtu.be/4Lf1_PSbsMQ 
https://youtu.be/7231R-I_GxEb 
 

«Мир знаний. Диалог 
культур» 

22.06.2020 Иностранные исполнители 
(французские) и их 
известные песни. 
Международные 
музыкальные конкурсы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2
418/start 
 
https://francaisonline.com/temi/fra
ntsuzskaia-muzyka  

«Мир знаний. Диалог 
культур» 

29.06.2020 Мой музыкальный вкус.  https://francaisonline.com/temi/fra
ntsuzskaia-muzyka 

 
 
  
 


