
План проведения внеурочных занятий  с 25 мая по 30 июня 2020 года 

ФИО 
учителя 

дата Время Направление 
деятельности по 

ФГОС 

Название 
мероприятия, тема 

Ссылка на интернет ресурс Итоги 

Ковалевская 
С.П. 
 

25.05.2020 12.00 Спортивно-
оздоровительное 

Вебинар о здоровье. 
Онлайн-лекция 
 «Безопасность детей 
летом» 

https://youtu.be/1LjO6NsctxE 
 

Рисунки  на тему 
«Безопасность летом» 

01.06. 
2020 

12.00 Социальное День защиты детей 
 
Просмотр 
видеоролика о защите 
детских 
персональных данных 
 
Онлайн-игра «10 
отличий» 
 
Онлайн-игра 
«Выбери меня» 
 
 
Онлайн-игра 
«Раскраска» 
 
 
флеш–моб 
«Улыбашки – 
Обаяшки» 
 
конкурс рисунков 
«Наше мирное небо» 
 

 
 
 
 
 
https://yadi.sk/i/Fx0mY2Lb3PfPDW 
 
http://персональныеданные.дети/games/n
ajdi_10_otlichij/ 
 
http://персональныеданные.дети/games/v
yberi_menya/ 
 
 
http://персональныеданные.дети/games/r
askraska/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фото 
 
 
 
рисунки 

12.06.2020 12.00 Общекультурное Кл.час «День России» 

 

Онлайн-концерт, 
посвященный 

 

https://youtu.be/wtUF5SI47JE  

 

 
Рисунки  
 
 
Исполнение песен и 
стихов на 

https://youtu.be/1LjO6NsctxE
https://yadi.sk/i/Fx0mY2Lb3PfPDW
http://%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5.%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8/games/najdi_10_otlichij/
http://%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5.%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8/games/najdi_10_otlichij/
http://%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5.%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8/games/vyberi_menya/
http://%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5.%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8/games/vyberi_menya/
http://%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5.%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8/games/raskraska/
http://%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5.%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8/games/raskraska/
https://youtu.be/wtUF5SI47JE


празднику патриотическую тему 

15.06.2020 12.00 Общеинтеллекту
альное 

Видеоролик 
 «10 великих русских 
ученых  известных 
во всем мире» 
 
Онлайн- викторина 
«Эрудит» 
 

 
https://youtu.be/6_Dl1jU1LFA 
 
 
 
https://source2016.ru/event/   
 

 
 
 
 
 
Результаты викторин 

22.06.2020 12.00 Духовно-
нравственное 

День памяти и скорби 
 
Просмотр 
видеоролика о начале 
ВОВ 
 
Онлайн-экскурсия по 
музею обороны 
Брестской крепости 

 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9
650513663181324846&text=22+июня+ви
део+для+школьников 
 
 
http://www.brest-fortress.by/virtualnye-
tury/296-oborona?djecjekfcjecjmgl 
 
 

Фото рисунков о войне, 
видео, где дети   
исполняют стихи и 
песни о войне 

 

https://youtu.be/6_Dl1jU1LFA
https://source2016.ru/event/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9650513663181324846&text=22+%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9650513663181324846&text=22+%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9650513663181324846&text=22+%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://www.brest-fortress.by/virtualnye-tury/296-oborona?djecjekfcjecjmgl
http://www.brest-fortress.by/virtualnye-tury/296-oborona?djecjekfcjecjmgl


План проведения внеурочных занятий  с 25 мая по 30 июня 2020 года

		ФИО учителя

		дата

		Время

		Направление деятельности по ФГОС

		Название мероприятия, тема

		Ссылка на интернет ресурс

		Итоги



		Ковалевская С.П.



		25.05.2020

		12.00

		Спортивно-оздоровительное

		Вебинар о здоровье. Онлайн-лекция


 «Безопасность детей летом»

		https://youtu.be/1LjO6NsctxE



		Рисунки  на тему «Безопасность летом»



		

		01.06.


2020

		12.00

		Социальное

		День защиты детей


Просмотр видеоролика о защите детских персональных данных


Онлайн-игра «10 отличий»

Онлайн-игра «Выбери меня»

Онлайн-игра «Раскраска»


флеш–моб «Улыбашки – Обаяшки»


конкурс рисунков «Наше мирное небо»




		https://yadi.sk/i/Fx0mY2Lb3PfPDW

http://персональныеданные.дети/games/najdi_10_otlichij/

http://персональныеданные.дети/games/vyberi_menya/

http://персональныеданные.дети/games/raskraska/



		Фото


рисунки



		

		12.06.2020

		12.00

		Общекультурное

		Кл.час «День России»

Онлайн-концерт, посвященный празднику

		https://youtu.be/wtUF5SI47JE 



		Рисунки 

Исполнение песен и стихов на патриотическую тему



		

		15.06.2020

		12.00

		Общеинтеллектуальное

		Видеоролик


 «10 великих русских ученых  известных во всем мире»


Онлайн- викторина «Эрудит»



		https://youtu.be/6_Dl1jU1LFA

https://source2016.ru/event/  




		Результаты викторин



		

		22.06.2020

		12.00

		Духовно-нравственное

		День памяти и скорби


Просмотр видеоролика о начале ВОВ


Онлайн-экскурсия по музею обороны Брестской крепости

		https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9650513663181324846&text=22+июня+видео+для+школьников

http://www.brest-fortress.by/virtualnye-tury/296-oborona?djecjekfcjecjmgl



		Фото рисунков о войне, видео, где дети   исполняют стихи и песни о войне





