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

с. Большая Глушица в дистанционном режиме с 01.06.2020г. по 05.06.2020г.  «ЛЕТО - ВРЕМЯ ДРУЖБЫ» 

Группа Время Мероприятие Ресурсы 

С использованием ЭОР При отсутствии технических 

возможностей 

01.06.2020 

 

 

 

 

 

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 
вашего ребёнка» 

Изучение информации, размещенной в группе в 

Вконтакте 10 Основных Правил Для 
Безопасности Вашего Ребенка 

Просмотр видеоролика 

9.50-10.10 Утренняя зарядка « Зарядка 

ГТО на Матч ТВ» 

https://vk.com/video-175499038_456239048  Комплекс упражнений  

12.00-13.00 Рубрика #АВамСлабо Выкладываем в ВКонтакте фото и видео, в котором показываем, кто что умеет делать лучше 
всех, свои таланты. Обязательно поставить хештег #АВамСлабо и #ПРОкачайЛЕТО63 

16.00-17.00 Досуговое мероприятие. "Я 

РИСУЮ СЧАСТЛИВОЕ 

ДЕТСТВО" Конкурс 
рисунков, посвященный 

Международному дню 

защиты детей. 

Ставь #ярисуюсчастливоедетство, размещай свои рисунки в альбоме по ссылке.  

Присоединиться в ВКонтакте https://vk.com/album-193670162_272506284  

02.06.2020 

 

 

 

 

 

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 дорожного 

движения» 

Изучение информации, размещенной в группе 

в Вконтакте 

Прослушивание голосового сообщения в 

мессенджере 

10.00-10.30 Утренняя зарядка « Зарядка 
ГТО на Матч ТВ» 

https://vk.com/video-175499038_456239049  Выполнение упражнений 

12.00-13.00 Акция #Герои спорта  Выкладываем в ВКонтакте видео стихотворения о спорте, и о героях спорта,   с хештегом 

#ГероиСпорта и #ПРОкачайЛЕТО63  

16.00-17.00 Участие в областном 
мероприятии, посвященного 

международному дню защиты 
детей, в онлайн формате. 

Рубрика #АВамСлабо_63, 
Спортивная рубрика 

 Приглашаем к участию!! 
 

Подробности тут - http://minsocdem.samregion.ru/meropriyatiya-priuroche.. 

https://youtu.be/60aaR_3DZms
https://youtu.be/60aaR_3DZms
https://vk.com/video-175499038_456239048
https://vk.com/album-193670162_272506284
https://vk.com/video-175499038_456239049
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fminsocdem.samregion.ru%2Fmeropriyatiya-priurochennye-k-mezhdunarodnomu-dnyu-zashchity-detey&post=-193670162_332&cc_key=


03.06.2020 

 

 

 

 

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 противопожарного 
режима» 

Изучение информации, размещенной в группе 

в Вконтакте ЖАРА !!! Пожары | Пожар | 

Правила пожарной безопасности для детей  

 

Просмотр видеоролика 

10.00-10.30 Утренняя зарядка « Зарядка 

ГТО на Матч ТВ» 

https://vk.com/video-175499038_456239050  Выполнение упражнений 

12.00-13.00 Рубрика #КручеВсех Снимайте интересные лайфхаки. Добавляйте видео лайфхак #КручеВсех #ПРОкачайЛЕТО63 в 

комментариях на стене сообщества конкурс видеороликов о применение навыков в быту, 

которые приобрели на занятиях по спорту 

16.00-17.00 Досуговое мероприятие.  
Просмотр спортивного 

фильма "Футбол"  

https://ok.ru/video/1695005084284  

04.06.2020 

 

 

 

 

 

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 здоровья. «Лесные 
опасности. Зеленая аптечка: 

первая помощь при укусах 

насекомых». 

Изучение информации, размещенной в группе 
в Вконтакте 

Прослушивание голосового сообщения в 
мессенджере 

10.00-10.30 Утренняя зарядка « Зарядка 
ГТО на Матч ТВ» 

https://vk.com/video-175499038_456239051  Выполнение упражнений  

12.00-13.00 Челендж «Самый сильный» Продемонстрируй свою силу, выкладывай фото и видео выполненного упражнения на развитие 

силы на нашей странице в Вконтакте! Не забывай про хештег #ПРОкачайЛЕТО63 

16.00-17.00 Досуговое мероприятие. 
Спортсмены умеют всё! 

Присоединяйтесь, пусть об 

этом узнают все! 

   Присоединяйся в течения дня и всего месяца к СПОРТИВНОМУ 
ФЛЭШМОБУ #ПРОкачайЛЕТО63     https://youtu.be/XnnJ65QoJjw 

 

05.06.2020 

 

 

Единое 

расписание для 

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 

https://youtu.be/HDl35s5HLCU
https://youtu.be/HDl35s5HLCU
https://vk.com/video-175499038_456239050
https://ok.ru/video/1695005084284
https://vk.com/video-175499038_456239051
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%9B%D0%95%D0%A2%D0%9E63
https://youtu.be/XnnJ65QoJjw


 

всех групп  
9.40-9.50 

Минутка безопасности 
«Безопасное поведение дома» 

Безопасное поведение дома Просмотр видеоролик 

  

10.00-10.30 Утренняя зарядка « Зарядка 

ГТО на Матч ТВ» 
https://vk.com/video-175499038_456239052  

12.00-13.00 Челендж «Самый сильный»  

16.00-17.00 Досуговое мероприятие.  

СПОРТИВНЫЙ ФЛЭШМОБ, 

посвященный 
Международному дню 

защиты детей. 

Спортсмены умеют все! Присоединяйтесь, пусть об этом узнают все!!! 

https://youtu.be/XnnJ65QoJjw  

https://youtu.be/TFfs-W_BhUQ
https://vk.com/video-175499038_456239052
https://youtu.be/XnnJ65QoJjw

