
Расписание тренировочных занятий «ONLIN – смены – Спортландия» #ПРОкачайЛЕТО63 СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ №2 «ОЦ»  

с. Большая Глушица в дистанционном режиме с 22.06.2020г. по26.06.2020г. под девизом:  «МЫ ПОМНИМ» 

Группа Время Мероприятие Ресурсы 

С использованием ЭОР При отсутствии технических 

возможностей 

22.06.2020 

 

 

 

 

 

Единое 

расписание для 

всех групп 

9.00-9.20 Утренняя перекличка «Доброе 

утро!» 

Перекличка в групповых чатах (через 

мессенджер) 

Перекличка по телефону (звонок или смс) 

9.20-9.30 Дайджест - новости Изучение информации, размещенной в группе в 
Вконтакте 

Прослушивание голосового сообщения в 
мессенджере 

9.40-9.50 Минутка безопасности 

«Безопасный отдых детей на 
каникулах» 

Изучение информации, размещенной в группе в 

Вконтакте   
https://youtu.be/ku0GxSOD4Kg?t=17  

Просмотр видеоролика 

9.50-10.10 Утренняя зарядка 

- для малышей 

- для подготовки к ГТО 
 « Зарядка ГТО на Матч ТВ» 

https://youtu.be/Y7aPB2BJ4zs?t=39  

 

https://vk.com/video-175499038_456239069  

Комплекс упражнений 

12.00-13.00 "МЫ ПОМНИМ! МЫ 

ГОРДИМСЯ!" Конкурс 

видеороликов, посвященный 
Дню памяти и скорби 22 

июня.     

Снимайте интересные ролики: расскажите о своих прадедах; - читайте стихотворения; - пойте 

песни военных лет; - рассказывайте про героев! И выставляем в нашей группе 

https://vk.com/club193670162 

16.00-17.00 

Досуговое мероприятие. 
Просмотр фильма «Судьба 

человека» 

 

https://youtu.be/ov7bKyahGL4?t=3  

23.06.2020 

 

 

 

 

 

Единое 

расписание для 

всех групп 

9.00-9.20 Утренняя перекличка «Доброе 

утро!» 

Перекличка в групповых чатах (через 

мессенджер) 

Перекличка по телефону (звонок или смс) 

9.20-9.30 Дайджест - новости Изучение информации, размещенной в группе 

в Вконтакте 

Прослушивание голосового сообщения в 

мессенджере 

 

9.40-9.50 

Минутка безопасности. 

«Правила безопасности -один 

дома» 

https://youtu.be/G1Nk6cVp0TY?t=5  Просмотр видеоролика 

10.00-10.30 Утренняя зарядка 
- для бодрости 

- для подготовки к ГТО 

 « Зарядка ГТО на Матч ТВ» 

https://youtu.be/1oyHkL0k2O4?t=163 
 

https://vk.com/video-175499038_456239070   

Комплекс упражнений 

https://youtu.be/ku0GxSOD4Kg?t=17
https://youtu.be/Y7aPB2BJ4zs?t=39
https://vk.com/video-175499038_456239069
https://youtu.be/ov7bKyahGL4?t=3
https://youtu.be/G1Nk6cVp0TY?t=5
https://youtu.be/1oyHkL0k2O4?t=163
https://vk.com/video-175499038_456239070


12.00-13.00 "ЮНЫЕ ГЕРОИ 
СОРОКОВЫХ" мероприятие, 

посвященное 75-летию ВОВ 

Вспомним про детей пионеров, которые оказались в плену у немцев в пионерском лагере. 
Посмотрите видеофильмфильм "Мишка принимает бой! Обсудим, какое впечатление произвёл 

на вас фильм? Ответьте на вопросы  https://vk.com/club193670162?w=wall-193670162_317%2Fall  

16.00-17.00 Досуговое мероприятие. 
Просмотр фильма «Мишка 

принимает бой» 

 

 
 

https://youtu.be/ErKc33sgBf4?list=PLWOFf0wdXU2-Yj0M5qBE6BsmWmYMceusw&t=4  

24.06.2020 

 

 

 

 

Единое 

расписание для 

всех групп 

9.00-9.20 Утренняя перекличка «Доброе 

утро!» 
 

Перекличка в групповых чатах (через 

мессенджер) 

Перекличка по телефону (звонок или смс) 

9.20-9.30 Дайджест - новости Изучение информации, размещенной в группе 

в Вконтакте 

Прослушивание голосового сообщения в 

мессенджере 

 
9.40-9.50 

Минутка безопасности. 
«Безопасность для детей» 

https://youtu.be/RhTulcVe0qg?t=39  Просмотр видеоролика 

10.00-10.30 Утренняя зарядка 

- для малышей 
- для подготовки к ГТО 

 « Зарядка ГТО на Матч ТВ» 

https://youtu.be/pkRTgXy4HeQ?t=59  

 
https://vk.com/video-175499038_456239071  

Выполнение упражнений 

12.00-13.00 "Я ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ!" 

Челлендж 

Выкладывай фото соблюдения правил дорожного движения #язабезопасность в комментарии в 

ВКонтакте   https://vk.com/club193670162 

16.00-17.00 Досуговое мероприятие.  

Просмотр фильма «Сказка о 

Мальчише - Кибальчише» 

 

https://youtu.be/6PR2THo59jg?t=4  

25.06.2020 

 

 

 

 

 

Единое 

расписание для 

всех групп 

9.00-9.20 Утренняя перекличка «Доброе 

утро!» 

Перекличка в групповых чатах (через 

мессенджер) 

Перекличка по телефону (звонок или смс) 

9.20-9.30 Дайджест - новости Изучение информации, размещенной в группе 
в Вконтакте 

Прослушивание голосового сообщения в 
мессенджере 

 

9.40-9.50 

Азбука безопасности 

«Опасные насекомые» 

https://youtu.be/gLLNC-IM5c0?t=1  

 

Прослушивание голосового сообщения в 

мессенджере 

10.00-10.30 Утренняя зарядка 
- начинающих 

- для подготовки к ГТО 

 « Зарядка ГТО на Матч ТВ» 

https://youtu.be/6QOI1RRUL8o?t=2  
 

https://vk.com/video-175499038_456239072   

Выполнение упражнений  

12.00-13.00 "ЗДОРОВАЯ МОЛОДЕЖЬ - 

ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ!" 

Мы - молодые, мы духом сильны, мы выбираем здоровье страны! Снимаем видео и фото, 

рисуем и делимся с друзьями в соц. сети ВК, Instagram, Viber. Присоединяемся в ВКонтакте 

https://vk.com/video114124918_456239056?list=5ab8b77828f3d0f704  

https://vk.com/club193670162?w=wall-193670162_317%2Fall
https://youtu.be/ErKc33sgBf4?list=PLWOFf0wdXU2-Yj0M5qBE6BsmWmYMceusw&t=4
https://youtu.be/RhTulcVe0qg?t=39
https://youtu.be/pkRTgXy4HeQ?t=59
https://vk.com/video-175499038_456239071
https://vk.com/club193670162
https://youtu.be/6PR2THo59jg?t=4
https://youtu.be/gLLNC-IM5c0?t=1
https://youtu.be/6QOI1RRUL8o?t=2
https://vk.com/video-175499038_456239072
https://vk.com/video114124918_456239056?list=5ab8b77828f3d0f704


 

16.00-17.00 Досуговое мероприятие. 
Просмотр фильма «Изгой» 

 

https://youtu.be/6HUg6Mw1GUY?t=12  

26.06.2020 

 

 

Единое 

расписание для 

всех групп 

9.00-9.20 Утренняя перекличка «Доброе 
утро!» 

Перекличка в групповых чатах (через 
мессенджер) 

Перекличка по телефону (звонок или смс) 

9.20-9.30 Дайджест - новости Изучение информации, размещенной в группе 

в Вконтакте 

Прослушивание голосового сообщения в 

мессенджере 

 
9.40-9.50 

«Азбука безопасности на 
дороге» 

  https://youtu.be/7dmNPWvhi4I?t=3  

10.00-10.30 Утренняя зарядка 

- для малышей 
- для подготовки к ГТО 

 « Зарядка ГТО на Матч ТВ» 

  https://youtu.be/bRzdai4p-UQ?t=1  

 
https://vk.com/video-175499038_456239073  

 

12.00-13.00 "ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ" 

Флэшмоб 

У каждого в плейлисте наверняка есть любимая песня. Пусть об этом узнают все! Ставь 

#даешьмолодежь, пой, танцуй, снимай весёлые видео вместе со своим любимым исполнителем! 
в комментарии в ВКонтакте   https://vk.com/club193670162 

16.00-17.00 Досуговое мероприятие. 

Присоединяйся к флешмобу 
«День молодёжи» 

 

https://youtu.be/avoP6W704xU?t=4  

https://youtu.be/6HUg6Mw1GUY?t=12
https://youtu.be/7dmNPWvhi4I?t=3
https://youtu.be/bRzdai4p-UQ?t=1
https://vk.com/video-175499038_456239073
https://vk.com/club193670162
https://youtu.be/avoP6W704xU?t=4

