
МКОУ «ООШ № 17 п. Михайловка Советского района» 

 

Журнал учета проведения мероприятий 

онлайн-площадки и посещения их обучающимися 

 

 

Начат 8 июня 2020 года 

 Окончен            30 июня 2020 года 

   

 

Дата, 

время 
Мероприятие Тема 

Ф.И.О. 

учител

я 

Количе

ство 

обучаю

щихся 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

08.06.202

0 

9.00 

Встреча с 

воспитателем 

«Весёлая 

перекличка» 

«День 

защиты 

детей» 

 

Щербак

ова 

М.А. 

15 чел. В группу 
WhatsApp ребята 
присылали 
приветственные 
смайлики и 
пожелания дня 

9.10 Утренняя зарядка.   15 чел.  Ребята 
выполняли 
разминку, 
используя ссылку 
на видео 
https://ok.ru/vide
o/101841312427
6 

9-25 Инструктаж–онлайн по   15 чел. Ребята 
просмотрели 

https://ok.ru/video/1018413124276
https://ok.ru/video/1018413124276
https://ok.ru/video/1018413124276


ПДД 

 

видео урок 

https://youtu.be/

kXPhm-rvC8I 

9-45 «Трудовой десант»   15 чел. Самостоятельная 
работа (уход за 

комнатными 

растениями, 

уборка комнаты 

и т.д.) 

10-00 Игра 

«Мультисимфония»  

  15 чел. Ребята 

угадывали 

мультфильм по 

песне. 

https://youtu.be/

3HIoDufnJh8 

10-30 «Минутка здоровья»   15 чел. Ребята 

выполнили 

физминутку, 

используя ссылку 

на видео 

https://youtu.be/r
QXg-nLRo20 

10-45 Загадки для детей. 

 

  15 чел.  Ребята 

разгадывали 

загадки по 
ссылке: 

https://youtu.be/M

ZqZW6FlAv4 

11-00 Конкурс рисунков 

«Разноцветное лето»  

 

  15 чел. Ребята рисовали 

иллюстрации к 

любимым 

мультфильмам. 

11-45 Подведение итогов   15 чел. Ребята прислали 

https://youtu.be/kXPhm-rvC8I
https://youtu.be/kXPhm-rvC8I
https://youtu.be/rQXg-nLRo20
https://youtu.be/rQXg-nLRo20


фото своей 
работы в группу 
WhatsApp 

12-00 Прощание с 

воспитателем 

«Весёлая перекличка» 

  15 чел. Ребята 

присылали 

веселые 

смайлики, 

которые 

соответствовали 

их настроению 

дня. Грустных 

смайликов не 

было. 

9.06 

9.00 

Встреча с воспитателем 

«Весёлая перекличка» 

«День 

друзей» 

 15 чел. В группу 
WhatsApp ребята 
присылали 
приветственные 
смайлики и 
пожелания дня 

9.10 Утренняя зарядка.   15 чел. Ребята 
выполняли 
разминку, 
используя ссылку 
на видео: 
https://ok.ru/vide
o/101841312427
6 

9.25 Мультфильм  по ПДД 

«Азбука безопасности» 

  15 чел. Ребята 
просмотрели 
видео урок 
https://www.yout
ube.com/playlist?l
ist=PLF244AD668
07672E0 

9.45 «Трудовой десант»   15 чел. Самостоятельная 
работа (уход за 

комнатными 

растениями, 

https://ok.ru/video/1018413124276
https://ok.ru/video/1018413124276
https://ok.ru/video/1018413124276
https://www.youtube.com/playlist?list=PLF244AD66807672E0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLF244AD66807672E0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLF244AD66807672E0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLF244AD66807672E0


уборка комнаты 

и т.д.) 

10.00 Мероприятие «День 

друзей» 

  15 чел. Ребята 

послушали 

песенку, 

поиграли, 

танцевали.  

Посмотрели 

мастер –класс 

«Плетение 

браслета», 

используя 

ссылку: 

https://cdo-

gloria.edu.yar.ru//

distantsionnoe__

obuchenie/den_d

ruzey.html 

10.30 Минутки здоровья 

«Музыкальный 

танцевальный мультик» 

  15 чел. Ребята 

выполнили 

физминутку, 

используя ссылку 

на видео 

https://youtu.be/r
QXg-nLRo20 

10.45 Весёлые поздравления.   15 чел. Ребята 

поздравили друг 

друга. 

11.00 Выполнение заданий.   15 чел. Самостоятельная 
работа. 

11.45 Подведение итогов   15 чел. Ребята прислали 
фото своей 
работы в группу 
WhatsApp 

https://cdo-gloria.edu.yar.ru/distantsionnoe__obuchenie/den_druzey.html
https://cdo-gloria.edu.yar.ru/distantsionnoe__obuchenie/den_druzey.html
https://cdo-gloria.edu.yar.ru/distantsionnoe__obuchenie/den_druzey.html
https://cdo-gloria.edu.yar.ru/distantsionnoe__obuchenie/den_druzey.html
https://cdo-gloria.edu.yar.ru/distantsionnoe__obuchenie/den_druzey.html
https://youtu.be/rQXg-nLRo20
https://youtu.be/rQXg-nLRo20


12.00 Прощание с 

воспитателем 

«Весёлая перекличка» 

   Ребята 

присылали 

веселые 

смайлики, 

которые 

соответствовали 

их настроению 

дня. Грустных 

смайликов не 

было. 

10.06 

9.00 

 

Встреча с воспитателем 

«Весёлая перекличка» 

«День 

сказок» 

 

 15 чел. В группу 
WhatsApp ребята 
присылали 
приветственные 
смайлики и 
пожелания дня 

9.10 Утренняя зарядка.   15 чел. Ребята 
выполняли 
разминку, 
используя ссылку 
на видео 
https://ok.ru/vide
o/101841312427
6 

9.25  Инструктаж  по ПДД.   15 чел. Ребята 
просмотрели 
видео урок 

9.45 «Трудовой десант»   15 чел. Самостоятельная 
работа (уход за 

комнатными 

растениями, 

уборка комнаты 

и т.д.) 

10.00  Загадки.   15 чел. Ребята 

разгадывали 

загадки про 

сказочных 

героев, 

https://ok.ru/video/1018413124276
https://ok.ru/video/1018413124276
https://ok.ru/video/1018413124276


используя ссылку 
на видео: 

https://youtu.be/J

Dp0t4QPdQQ 

10.10 Викторина по сказкам. Онлайн-

викторина 

на тему – 

сказки 

А.С.Пушкин

а. 

 

 15 чел. Ребята 
поучаствовали в 
викторине  по 
ссылке: 
https://youtu.b
e/Yd1M-Z5_Ivg 

10.20  Сказка «Лесная 

школа 23 Карантин» 

 

Правила 

поведения 

во время  

карантина. 

 15 чел. Просмотр сказки 

о лесных 

учениках во 

время каркнтина 

по ссылке: 

https://youtu.b
e/bS_--
aWJBPk 

10.30 Минутки здоровья 

«Музыкальный 

танцевальный 

мультик» 

  15 чел. Ребята 

выполнили 

физминутку, 

используя ссылку 

на видео: 

https://youtu.be/r

QXg-nLRo20 

10.45 Мастер класс по 

иллюстрации к 

сказке А.С. 

Пушкина. 

  15 чел.    Посмотрели 
мастер – класс 
https://youtu.b
e/CK3-
dN3cqkM 

11.45  Конкурс рисунков  

«Мой любимый 

сказочный герой» 

 

  15 чел. Ребята рисовали 

иллюстрации к 

любимым 

сказкам. 

https://youtu.be/JDp0t4QPdQQ
https://youtu.be/JDp0t4QPdQQ
https://youtu.be/Yd1M-Z5_Ivg
https://youtu.be/Yd1M-Z5_Ivg
https://youtu.be/bS_--aWJBPk
https://youtu.be/bS_--aWJBPk
https://youtu.be/bS_--aWJBPk
https://youtu.be/rQXg-nLRo20
https://youtu.be/rQXg-nLRo20
https://youtu.be/CK3-dN3cqkM
https://youtu.be/CK3-dN3cqkM
https://youtu.be/CK3-dN3cqkM


12.00 Прощание с 

воспитателем 

«Весёлая перекличка» 

  15 чел. Ребята 

присылали 

веселые 

смайлики, 

которые 

соответствовали 

их настроению 

дня. Грустных 

смайликов не 

было. 

11.06 

9.00 

 

Встреча с воспитателем 

«Весёлая перекличка» 

«День 

России»

  

 

 15 чел. В группу 
WhatsApp ребята 
присылали 
приветственные 
смайлики и 
пожелания дня 

9.10 Утренняя зарядка.   15 чел. Ребята 
выполняли 
зарядку, 
используя ссылку 
на видео 
https://ok.ru/vide
o/101841312427
6 

 

9.25 Инструктаж по технике 

безопасности.  

 

 

«Безопасны

й интернет» 

 15 чел. Ребята 
просмотрели 
видео урок  

https://youtu.be/

sE_3rm9RmlY 

9.45 «Трудовой десант»   15 чел. Самостоятельная 
работа (уход за 

комнатными 

растениями, 

уборка комнаты 

и т.д.) 

https://ok.ru/video/1018413124276
https://ok.ru/video/1018413124276
https://ok.ru/video/1018413124276
https://youtu.be/sE_3rm9RmlY
https://youtu.be/sE_3rm9RmlY


10.00  Беседа «Символы 

России» 

Видеопоздравления с 

Днём России. 

 

  15 чел. Ребята 

посмотрели 

видеоролик по 

ссылке: 

https://ok.ru/vide

o/163700611940

9 

10.20 Видеоролик «7 фактов 

про 12 июня» 

  15 чел.  Ребята 

посмотрели 

видеоролик об 

истории 

праздника 

ссылке: 

https://youtu.b

e/UWWFe448o

VY 

10.30 Минутки здоровья 

«Музыкальный 

танцевальный мультик» 

  15 чел. Ребята 

выполнили 

физминутку, 

используя ссылку 

на видео: 

https://youtu.be/r
QXg-nLRo20 

10.45 Мастер-класс «Открытка 

ко Дню России» 

  15 чел. Посмотрели 

мастер – класс по 

ссылке: 

https://youtu.be/

v7Y_KQMB86A 

11.00 Самостоятельное 

выполнение заданий. 

  15 чел. Ребята 

изготавливали 

открытку к 

https://ok.ru/video/1637006119409
https://ok.ru/video/1637006119409
https://ok.ru/video/1637006119409
https://youtu.be/UWWFe448oVY
https://youtu.be/UWWFe448oVY
https://youtu.be/UWWFe448oVY
https://youtu.be/rQXg-nLRo20
https://youtu.be/rQXg-nLRo20


празднику. 

11.45 Итоги дня.   15 чел. Ребята прислали 
фото своей 
работы в группу 
WhatsApp 

12.00 Прощание с 

воспитателем 

«Весёлая перекличка» 

  15 чел. Ребята 

присылали 

веселые 

смайлики, 

которые 

соответствовали 

их настроению 

дня. Грустных 

смайликов не 

было. 

 

15.06 

9.00 

 

Встреча с воспитателем 

«Весёлая перекличка» 

«День 

творчес

тва» 

 

 15 чел. В группу 
WhatsApp ребята 
присылали 
приветственные 
смайлики и 
пожелания дня 

9.10 Утренняя зарядка.   15 чел. Ребята 

выполняли 

зарядку, 

используя ссылку 

на видео 

https://youtu.b

e/xit7yDZguYY  

9.25 Инструктаж по 

технике 

безопасности 

«Безопасное лето» 

  15 чел. Ребята 
просмотрели 
видео урок по 
ссылке: 

https://youtu.b

https://youtu.be/xit7yDZguYY
https://youtu.be/xit7yDZguYY
https://youtu.be/jcDaSuxQ_FQ


e/jcDaSuxQ_F

Q 

9.45 «Трудовой десант»   15 чел. Самостоятельная 
работа (уход за 

комнатными 

растениями, 

уборка комнаты 

и т.д.) 

10.00 История искусства 

«Натюрморт». 

  15 чел. Ребята 

познакомились с 

историей 

искусства - 

«Натюрморт» по 

ссылке: 

https://youtu.be/n

XOQ76yMKXQ 

10.30 Минутки здоровья 

«Музыкальный 

танцевальный мультик» 

  15 чел. Ребята 

выполнили 

физминутку, 

используя ссылку 

на видео: 

https://youtu.be/r
QXg-nLRo20 

10.45  Мастер – класс «Собачка 

из бумаги» 

  15 чел. Посмотрели 

мастер – класс по 

ссылке: 

https://youtu.b

e/VtWvika1tQY  

11.00 Самостоятельное 

выполнение заданий. 

  15 чел. Ребята 
изготавливали 
поделку. 

11.45 Итоги дня.   15 чел. Ребята прислали 
фото своей 
работы в группу 
WhatsApp 

https://youtu.be/jcDaSuxQ_FQ
https://youtu.be/jcDaSuxQ_FQ
https://youtu.be/nXOQ76yMKXQ
https://youtu.be/nXOQ76yMKXQ
https://youtu.be/rQXg-nLRo20
https://youtu.be/rQXg-nLRo20
https://youtu.be/VtWvika1tQY
https://youtu.be/VtWvika1tQY


12.00 Прощание с 

воспитателем 

«Весёлая перекличка» 

  15 чел. Ребята 

присылали 

веселые 

смайлики, 

которые 

соответствовали 

их настроению 

дня. Грустных 

смайликов не 

было. 

16.06 

9.00 

Встреча с воспитателем 

«Весёлая перекличка» 

«День 

песни» 

 15 чел. В группу 
WhatsApp ребята 
присылали 
приветственные 
смайлики и 
пожелания дня 

9.10 Утренняя зарядка.   15 чел. Ребята 
выполняли 
зарядку, 
используя ссылку 
на видео 
https://ok.ru/vide
o/101841312427
6 

9.25 Проведение 

инструктажей по 

ПДД.  

«Безопаснос

ть на 

дороге» 

 15 чел. Ребята 
просмотрели 
видео урокпо 
ссылке: 
https://youtu.b
e/WiBsxTfseuE  

9.45 «Трудовой десант»   15 чел. Самостоятельная 
работа (уход за 

комнатными 

растениями, 

уборка комнаты 

и т.д.) 

10.00 Караоке  ( сборник 

детских песен). 

  15 чел. Прослушали 

детские песни, 

https://ok.ru/video/1018413124276
https://ok.ru/video/1018413124276
https://ok.ru/video/1018413124276
https://youtu.be/WiBsxTfseuE
https://youtu.be/WiBsxTfseuE


используя ссылку 

на видео: 

https://youtu.be/r

Jdor1CzRuM 

10.15  Игра «Угадай песню»   15 чел. Ребята 

угадывали 

мультфильм по 

песне, используя 

видео по ссылке: 

https://youtu.be/

ysyBRn8AQyM 

10.30 Минутки здоровья 

«Музыкальный 

танцевальный мультик» 

  15 чел. Ребята 

выполнили 

физминутку, 

используя ссылку 

на видео: 

https://youtu.be/r
QXg-nLRo20 

10.45 Мастер- класс «Танцуй 

добро» 

  15 чел. Посмотрели 

мастер – класс по 

ссылке: 
https://youtu.b
e/NYqjBcz72E
g 

11.00 Самостоятельное 

выполнение заданий. 

  15 чел. Ребята 

разучивали 

танцевальные 

движения. 

11.45 Итоги дня.   15 чел. Ребята 

присылали фото. 

12.00 Прощание с 

воспитателем 

«Весёлая перекличка» 

  15 чел. Ребята 

присылали 

веселые 

смайлики, 

https://youtu.be/rJdor1CzRuM
https://youtu.be/rJdor1CzRuM
https://youtu.be/rQXg-nLRo20
https://youtu.be/rQXg-nLRo20
https://youtu.be/NYqjBcz72Eg
https://youtu.be/NYqjBcz72Eg
https://youtu.be/NYqjBcz72Eg


которые 

соответствовали 

их настроению 

дня. Грустных 

смайликов не 

было. 

17.06 

9.00 

Встреча с воспитателем 

«Весёлая перекличка» 

«День 

борьбы с 

опустынива

нием и 

засухой» 

 15 чел. В группу 
WhatsApp ребята 
присылали 
приветственные 
смайлики и 
пожелания дня 

9.10 Утренняя зарядка.   15 чел. Ребята 
выполняли 
зарядку, 
используя ссылку 
на видео 
https://ok.ru/vide
o/101841312427
6 

9.25 Инструктаж по правилам 

безопасного поведения 

на водоёмах в летний 

период. 

  15 чел. Ребята 
прослушали 
инструктаж. 

9.45 «Трудовой десант»   15 чел. Самостоятельная 
работа (уход за 

комнатными 

растениями, 

уборка комнаты 

и т.д.) 

10.00 Просмотр и 

обсуждение 

презентации по теме 

дня. 

  15 чел. Просмотр 
презентации по 
ссылке: 

https://youtu.b
e/Wjog8-y-CxE  

10.20 Короткометражный 

фильм «Улыбка 

  15 чел. Ребята 
посмотрели 
фильм «Улыбка 

https://ok.ru/video/1018413124276
https://ok.ru/video/1018413124276
https://ok.ru/video/1018413124276
https://youtu.be/Wjog8-y-CxE
https://youtu.be/Wjog8-y-CxE


природы» 

 

природы» по 
ссылке: 

https://youtu.b

e/fismiAcqXOE  

10.30 Минутки здоровья 

«Музыкальный 

танцевальный 

мультик» 

  15 чел. Ребята 

выполнили 

физминутку, 

используя ссылку 

на видео: 

https://youtu.be/r
QXg-nLRo20 

10.45 Мастер – класс 

«Импульс» танец. 

 

  15 чел. Посмотрели 

мастер – класс по 

ссылке: 

https://youtu.b
e/_VzjDnloL3Q  

11.00 Самостоятельное 

выполнение заданий. 

  15 чел. Ребята 

разучивали 

танцевальные 

движения. 

11.20 Аудиокнига (повесть 

детям о войне). 

  15 чел. Прослушивание 

рассказа по 

ссылке: 

https://youtu.b

e/6uYD2fA41H

w 

11.45 Итоги дня.   15 чел. Ребята 

присылали фото. 

12.00 Прощание с 

воспитателем 

«Весёлая 

перекличка» 

  15 чел. Ребята 

присылали 

веселые 

смайлики, 

которые 

соответствовали 

https://youtu.be/fismiAcqXOE
https://youtu.be/fismiAcqXOE
https://youtu.be/rQXg-nLRo20
https://youtu.be/rQXg-nLRo20
https://youtu.be/_VzjDnloL3Q
https://youtu.be/_VzjDnloL3Q
https://youtu.be/6uYD2fA41Hw
https://youtu.be/6uYD2fA41Hw
https://youtu.be/6uYD2fA41Hw


их настроению 

дня. Грустных 

смайликов не 

было. 

18.06 

9.00 

Встреча с 

воспитателем 

«Весёлая 

перекличка» 

«День 

воздуха» 

 15 чел. В группу 
WhatsApp ребята 
присылали 
приветственные 
смайлики и 
пожелания дня 

9.10 Утренняя зарядка.   15 чел. Ребята 
выполняли 
зарядку, 
используя ссылку 
на видео: 
https://ok.ru/vide
o/101841312427
6 

9.25 Уроки ПДД для 

детей. 

  15 чел. Ребята 

просмотрели 

видео урок по 

ссылке: 

https://youtu.be/

KsH1CkbfCUQ 

9.45 «Трудовой десант»   15 чел. Самостоятельная 
работа (уход за 

комнатными 

растениями, 

уборка комнаты 

и т.д.) 

10.00 Что такое воздух? 

Энциклопедия для детей. 

 

  15 чел. Ребята 

посмотрели по 

ссылке: 

https://youtu.be/

BddavNNHBEE 

https://ok.ru/video/1018413124276
https://ok.ru/video/1018413124276
https://ok.ru/video/1018413124276
https://youtu.be/KsH1CkbfCUQ
https://youtu.be/KsH1CkbfCUQ
https://youtu.be/BddavNNHBEE
https://youtu.be/BddavNNHBEE


10.20 Опыты с воздухом 

для детей. 

  15 чел. Ребята 

посмотрели по 

ссылке: 

https://youtu.be/

eTZjGszf-7w 

10.30 Минутки здоровья 

«Музыкальный 

танцевальный 

мультик» 

  15 чел. Ребята 

выполнили 

физминутку, 

используя 

ссылку: 

https://youtu.be/r

QXg-nLRo20 

10.45 Мастер – класс 

«Вертушка из 

бумаги» 

  15 чел. Посмотрели 

мастер – класс по 

ссылке: 

https://www.yout

ube.com/channel/

UC3bWTilupG9wz

shrJwuV74w 

11.00 Самостоятельное 

выполнение заданий. 

  15 чел. Изготовление 

поделки.  

11.45 Итоги дня.   15 чел. Ребята 

присылали фото. 

12.00 Прощание с 

воспитателем 

«Весёлая 

перекличка» 

  15 чел. Ребята 

присылали 

веселые 

смайлики, 

которые 

соответствовали 

их настроению 

дня. Грустных 

смайликов не 

https://youtu.be/eTZjGszf-7w
https://youtu.be/eTZjGszf-7w
https://youtu.be/rQXg-nLRo20
https://youtu.be/rQXg-nLRo20
https://www.youtube.com/channel/UC3bWTilupG9wzshrJwuV74w
https://www.youtube.com/channel/UC3bWTilupG9wzshrJwuV74w
https://www.youtube.com/channel/UC3bWTilupG9wzshrJwuV74w
https://www.youtube.com/channel/UC3bWTilupG9wzshrJwuV74w


было. 

19.06 

9.00 

Встреча с 

воспитателем 

«Весёлая 

перекличка» 

«День 

братьев 

наших 

меньших» 

 15 чел. В группу 
WhatsApp ребята 
присылали 
приветственные 
смайлики и 
пожелания дня 

9.10 Утренняя зарядка.   15 чел. Ребята 

выполняли 

разминку, 

используя ссылку 

на видео: 

https://youtu.b

e/xit7yDZguYY  

9.25  Инструктаж по ПДД 

«Безопасная езда на 

велосипеде» 

 

  15 чел. Ребята 

просмотрели 

видео урок по 

ссылке: 

https://youtu.be/

9uTAL2BMIho 

9.45 «Трудовой десант»   15 чел. Самостоятельная 
работа (уход за 

комнатными 

растениями, 

уборка комнаты 

и т.д.) 

10.00 Видеоролик о 

животных. 

  15 чел. Ребята 

просмотрели 

видео  по 

ссылке: 

https://youtu.be/

Nw43Qa21tDU 

10.20 Караоке сборник   15 чел. Ребята 

https://youtu.be/xit7yDZguYY
https://youtu.be/xit7yDZguYY
https://youtu.be/9uTAL2BMIho
https://youtu.be/9uTAL2BMIho
https://youtu.be/Nw43Qa21tDU
https://youtu.be/Nw43Qa21tDU


песен о животных. просмотрели 

видео  по 

ссылке: 

https://youtu.be/

QHQEpPX-2C8 

10.30 Минутки здоровья 

«Музыкальный 

танцевальный 

мультик» 

  15 чел. Ребята 

выполнили 

физминутку, 

используя ссылку 

на видео: 

https://youtu.be/r
QXg-nLRo20 

10.45 Мастер – класс 

оригами «Котики». 

  15 чел. Посмотрели 

мастер – класс по 

ссылке: 

https://youtu.b

e/CnbvJSLzqp

0 

 

11.00 Самостоятельное 

выполнение заданий. 

  15 чел. Ребята 
изготавливали 
поделку. 

11.30 Фотоконкурс 

«Домашние 

питомцы». 

  15 чел. Присылали фото 

домашних 

питомцев. 

11.45 Итоги дня.   15 чел. Присылали фото. 

12.00 Прощание с 

воспитателем 

«Весёлая 

перекличка» 

  15 чел. Ребята 

присылали 

веселые 

смайлики, 

которые 

соответствовали 

https://youtu.be/QHQEpPX-2C8
https://youtu.be/QHQEpPX-2C8
https://youtu.be/rQXg-nLRo20
https://youtu.be/rQXg-nLRo20
https://youtu.be/CnbvJSLzqp0
https://youtu.be/CnbvJSLzqp0
https://youtu.be/CnbvJSLzqp0


их настроению 

дня. Грустных 

смайликов не 

было. 

22.06 

9.00 

Встреча с 

воспитателем 

«Весёлая 

перекличка» 

«День 

памяти и 

скорби» 

 15 чел. В группу 
WhatsApp ребята 
присылали 
приветственные 
смайлики и 
пожелания дня. 

9.10 Утренняя зарядка.   15 чел. Ребята 

выполняли 

зарядку на 

немецком языке 

используя 

ссылку на видео 

https://youtu.be/

m3t08_G7iU8 

9.25 Правила безопасного 

поведения в городе. 

 

  15 чел. Ребята 

посмотрели 

видеоролик  по 

ссылке: 

https://youtu.be/

oic0nrmE-OI 

9.45 «Трудовой десант»   15 чел. Самостоятельная 
работа (уход за 

комнатными 

растениями, 

уборка комнаты 

и т.д.) 

10.00 Видео презентация 

«Начало войны» 

  15 чел. Ребята 

посмотрели 

видео о начале 

Великой 

Отечественной 

https://youtu.be/m3t08_G7iU8
https://youtu.be/m3t08_G7iU8
https://youtu.be/oic0nrmE-OI
https://youtu.be/oic0nrmE-OI


войны  по  

ссылке: 

https://youtu.be/

zIFQsuGYYzc 

10.20 Рассказы о ВОВ.   15 чел. Посмотрели 

видеоролик  по 

ссылке: 

https://youtu.b

e/6uYD2fA41H

w 

10.30 Минутки здоровья 

«Музыкальный 

танцевальный 

мультик» 

  15 чел. Ребята 

выполнили 

физминутку, 

используя ссылку 

на видео: 

https://youtu.be/r
QXg-nLRo20 

10.45 Викторина « Мы 

наследники Великой 

Победы» 

 

  15 чел. Ребята 

поучаствовали в 

викторине, 

используя 

ссылку на видео: 

https://youtu.be/r

o_XrPdjLUw 

11.00 Самостоятельное 

выполнение заданий. 

  15 чел. Ребята рисовали 

рисунки на тему: 

«Мне не нужна 

война!» 

11.20 Акция «Свеча памяти» 

 

  15 чел.  

https://youtu.be/zIFQsuGYYzc
https://youtu.be/zIFQsuGYYzc
https://youtu.be/6uYD2fA41Hw
https://youtu.be/6uYD2fA41Hw
https://youtu.be/6uYD2fA41Hw
https://youtu.be/rQXg-nLRo20
https://youtu.be/rQXg-nLRo20
https://youtu.be/ro_XrPdjLUw
https://youtu.be/ro_XrPdjLUw


11.45 Итоги дня.   15 чел. Ребята прислали 
фото своих работ 
в группу 
WhatsApp 

12.00 Минута молчания. 

Прощание с 

воспитателем. 

  15 чел. Ребята 

присылали 

смайлики. 

23.06 

9.00 

Встреча с 

воспитателем 

«Весёлая 

перекличка» 

«Междунар

одный день 

борьбы с 

употреблен

ием 

наркотиков 

и их 

незаконны

м 

оборотам» 

 15 чел. В группу 
WhatsApp ребята 
присылали 
приветственные 
смайлики и 
пожелания дня. 

9.10  Утренняя зарядка.   15 чел. Ребята 

выполняли 

комплекс 

упражнений, 

используя 

ссылку: 

https://youtu.b

e/xit7yDZguYY  

9.25 Консультация для 

родителей по ПДД. 

 

  15 чел. Ребята 

посмотрели 

видеоролик  по 

ссылке: 

https://youtu.b

e/sb8yArCeq_

o 

9.45 «Трудовой десант»   15 чел. Самостоятельная 
работа (уход за 

комнатными 

https://youtu.be/xit7yDZguYY
https://youtu.be/xit7yDZguYY
https://youtu.be/sb8yArCeq_o
https://youtu.be/sb8yArCeq_o
https://youtu.be/sb8yArCeq_o


растениями, 

уборка комнаты 

и т.д.) 

10.00 Антинаркотический 

клип для школ, 

профилактика пав, 

наркотиков. 

 

  15 чел. Ребята 

посмотрели 

видеоролик  по 

ссылке: 

https://youtu.be/b-

09nVEAREk 

10.20 «Выбери жизнь без 

наркотиков» 

 

  15 чел. Ребята 

посмотрели 

видеоролик  по 

ссылке: 

https://youtu.be/J

yA1pIOiIt0 

10.30 Минутки здоровья 

«Музыкальный 

танцевальный 

мультик» 

  15 чел. Ребята 

выполнили 

физминутку, 

используя ссылку 

на видео: 

https://youtu.be/r
QXg-nLRo20 

10.45 Акция «Молодёжь 

против наркотиков» 

  15 чел.  

11.00 Самостоятельное 

выполнение заданий. 

  15 чел. Ребята рисовали 

рисунки. 

11.20 Конкурс рисунков: 

«Выбери жизнь» 

  15 чел. Ребята прислали 
фото своих работ 
в группу 
WhatsApp. 

11.45 Итоги дня.   15 чел. Ребята 
посмотрели фото 
с работами  и 

https://youtu.be/JyA1pIOiIt0
https://youtu.be/JyA1pIOiIt0
https://youtu.be/rQXg-nLRo20
https://youtu.be/rQXg-nLRo20


выбрали 
победителя. 

12.00 Прощание с 

воспитателем 

«Весёлая 

перекличка». 

  15 чел. Ребята 

присылали 

веселые 

смайлики, 

которые 

соответствовали 

их настроению 

дня. Грустных 

смайликов не 

было. 

25.06 

9.00 

Встреча с 

воспитателем 

«Весёлая 

перекличка» 

«День 

интересных 

затей» 

 15 чел. В группу 
WhatsApp ребята 
присылали 
приветственные 
смайлики и 
пожелания дня 

9.10 Утренняя зарядка.   15 чел. Ребята 
выполняли 
зарядку, 
используя ссылку 
на видео 
https://ok.ru/vide
o/101841312427
6 

9.25 Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

 

  15 чел. Пожарная 

безопасность по 

ссылке: 

https://youtu.be/

CqLfgl8gVn8 

9.45 «Трудовой десант»   15 чел. Самостоятельная 
работа (уход за 

комнатными 

растениями, 

уборка комнаты 

https://ok.ru/video/1018413124276
https://ok.ru/video/1018413124276
https://ok.ru/video/1018413124276
https://youtu.be/CqLfgl8gVn8
https://youtu.be/CqLfgl8gVn8


и т.д.) 

10.00 Флэш-моб танцевальный. 

 

  15 чел. Ребята 

посмотрели 

видеоролик  по 

ссылке: 

https://youtu.b

e/KgGFck4cJO

s 

 

10.20 Загадки с подвохом.   15 чел. Ребята 

разгадывали 

загадки, 

используя ссылку 

на видео 

https://youtu.b

e/9gCi6HO8pv

M 

10.30 Минутки здоровья 

«Музыкальный 

танцевальный 

мультик» 

  15 чел. Ребята 

выполнили 

физминутку, 

используя ссылку 

на видео 

https://youtu.be/r
QXg-nLRo20 

10.45 Мастер – класс «Секреты 

фокусов» 

  15 чел. Посмотрели 

мастер класс по 

ссылке: 

https://youtu.be/

PF2-tyXt6nQ 

11.00 Самостоятельное 

выполнение заданий. 

  15 чел. Самостоятельная 

работа. 

https://youtu.be/KgGFck4cJOs
https://youtu.be/KgGFck4cJOs
https://youtu.be/KgGFck4cJOs
https://youtu.be/9gCi6HO8pvM
https://youtu.be/9gCi6HO8pvM
https://youtu.be/9gCi6HO8pvM
https://youtu.be/rQXg-nLRo20
https://youtu.be/rQXg-nLRo20
https://youtu.be/PF2-tyXt6nQ
https://youtu.be/PF2-tyXt6nQ


11.30 Готовим с детьми: 

фруктовый салат от 

Подружек. 

  15 чел. Посмотрели 

мастер класс по 

ссылке: 

https://youtu.be/

L3Hbx4PwajQ 

11.45 Подведение итогов.   15 чел. Ребята прислали 
фото своих работ 
в группу 
WhatsApp 

12.00 Прощание с 

воспитателем «Весёлая 

перекличка». 

  15 чел. Ребята 

присылали 

веселые 

смайлики, 

которые 

соответствовали 

их настроению 

дня. Грустных 

смайликов не 

было. 

26.06 

9.00 

Встреча с воспитателем 

«Весёлая перекличка» 

«День леса»  15 чел. В группу 
WhatsApp ребята 
присылали 
приветственные 
смайлики и 
пожелания дня 

9.10 Утренняя зарядка.   15 чел.  Ребята 

выполняли 

зарядку, 

используя ссылку 

https://youtu.b

e/xit7yDZguYY  

9.25 Инструктаж по ПДД   15 чел. Ребята 

просмотрели 

видео урок по 

https://youtu.be/L3Hbx4PwajQ
https://youtu.be/L3Hbx4PwajQ
https://youtu.be/xit7yDZguYY
https://youtu.be/xit7yDZguYY


ссылке: 

https://youtu.b

e/08N10pozTkI 

 

 

9.45 «Трудовой десант»   15 чел. Самостоятельная 
работа (уход за 

комнатными 

растениями, 

уборка комнаты 

и т.д.) 

10.00 

 

10.20 

Зачем нужен лес? 

Как сохранить леса? 

 

Лесная сказка. 

  15 чел. Ребята 

посмотрели 

видео по 

ссылкам: 

https://youtu.b

e/CkUkhORQM

EA 

https://youtu.b

e/YI3ZxUdDKp

k 

https://youtu.be/Y

PzixcXmG50 

10.30 Минутки здоровья 

«Музыкальный 

танцевальный 

мультфильм» 

  15 чел. Ребята 

выполнили 

физминутку, 

используя ссылку 

на видео 

https://youtu.be/r
QXg-nLRo20 

10.45  Мастер – класс «Летний 

пейзаж гуашью» 

  15 чел. Посмотрели 

мастер класс по 

https://youtu.be/08N10pozTkI
https://youtu.be/08N10pozTkI
https://youtu.be/CkUkhORQMEA
https://youtu.be/CkUkhORQMEA
https://youtu.be/CkUkhORQMEA
https://youtu.be/YI3ZxUdDKpk
https://youtu.be/YI3ZxUdDKpk
https://youtu.be/YI3ZxUdDKpk
https://youtu.be/YPzixcXmG50
https://youtu.be/YPzixcXmG50
https://youtu.be/rQXg-nLRo20
https://youtu.be/rQXg-nLRo20


ссылке: 

https://youtu.b

e/lGWkiX8ZCY

U 

11.00 Самостоятельное 

выполнение заданий. 

  15 чел. Ребята рисовали 

пейзаж. 

11.45 Итоги дня.   15 чел. Ребята прислали 
фото своих работ 
в группу 
WhatsApp 

12.00 Прощание с 

воспитателем «Весёлая 

перекличка». 

  15 чел. Ребята 

присылали 

веселые 

смайлики, 

которые 

соответствовали 

их настроению 

дня. Грустных 

смайликов не 

было. 

29.06 

9.00 

Встреча с воспитателем 

«Весёлая перекличка» 

«День 

земли» 

 15 чел.  

9.10 Утренняя зарядка.   15 чел. Ребята 
выполняли 
зарядку, 
используя ссылку 
на видео: 

https://ok.ru/vide
o/101841312427
6 

https://youtu.be/lGWkiX8ZCYU
https://youtu.be/lGWkiX8ZCYU
https://youtu.be/lGWkiX8ZCYU
https://ok.ru/video/1018413124276
https://ok.ru/video/1018413124276
https://ok.ru/video/1018413124276


9.25 Инструктаж по ТБ.   15 чел. Ребята 

просмотрели 

видео урок 

https://youtu.b

e/jcDaSuxQ_F

Q 

9.45 «Трудовой десант»   15 чел. Самостоятельная 
работа (уход за 

комнатными 

растениями, 

уборка комнаты 

и т.д.) 

10.00 Планета «Земля» 

мультфильм. 

  15 чел. Просмотр 
мультфильма по 
ссылке: 

https://youtu.be/
Y0MBijM2IG0 

10.20 Игроумка: Четыре стихии 

природы. 

  15 чел. Ребята 

участвовали в 

игре, используя 

ссылку на видео 

https://youtu.be/i

oU2Vvfr0hU 

10.30 Минутки здоровья 

«Музыкальный 

танцевальный мультик» 

  15 чел. Ребята 

выполнили 

физминутку, 

используя ссылку 

на видео: 

https://youtu.be/r

QXg-nLRo20 

10.45 Мастер –класс 

«Водопад» 

  15 чел. Посмотрели 

мастер класс по 

https://youtu.be/jcDaSuxQ_FQ
https://youtu.be/jcDaSuxQ_FQ
https://youtu.be/jcDaSuxQ_FQ
https://youtu.be/ioU2Vvfr0hU
https://youtu.be/ioU2Vvfr0hU
https://youtu.be/rQXg-nLRo20
https://youtu.be/rQXg-nLRo20


ссылке: 

https://youtu.b

e/Atz5_2ZyTIY  

11.00 Самостоятельное 

выполнение заданий. 

  15 чел. Рисовали 

рисунок. 

11.45 Итоги дня.   15 чел. Ребята прислали 
фото своих работ 
в группу 
WhatsApp 

12.00 Прощание с 

воспитателем «Весёлая 

перекличка». 

  15 чел. Ребята 

присылали 

веселые 

смайлики, 

которые 

соответствовали 

их настроению 

дня. Грустных 

смайликов не 

было. 

30.06 

9.00 

Встреча с воспитателем 

«Весёлая перекличка» 

«День 

воздушного 

шарика» 

 15 чел. В группу 
WhatsApp ребята 
присылали 
приветственные 
смайлики и 
пожелания дня 

9.10 Утренняя зарядка.   15 чел. Ребята 
выполняли 
зарядку, 
используя ссылку 
на видео: 

https://ok.ru/vide
o/101841312427
6 

9.25 Инструктаж по ПДД.   15 чел. Ребята 

https://youtu.be/Atz5_2ZyTIY
https://youtu.be/Atz5_2ZyTIY
https://ok.ru/video/1018413124276
https://ok.ru/video/1018413124276
https://ok.ru/video/1018413124276


просмотрели 
видео урок 
https://youtu.b
e/kXPhm-rvC8I 

9.45 «Трудовой десант»   15 чел. Самостоятельная 
работа (уход за 

комнатными 

растениями, 

уборка комнаты 

и т.д.) 

10.00 Это интересно знать.   15 чел. Ребята 
посмотрели, 
используя ссылку 

на видео: 

https://youtu.b
e/r-Nbj1MXj5U  

10.10 Галилео. Воздушные 

шарики. 

  15 чел. Ребята 

просмотрели 

видео по ссылке: 

https://youtu.b

e/g9nehB_W-

jM 

10.20 Почему нужно 

отказаться от запуска  

воздушных шариков 

в небо? 

 

  15 чел. Ребята 

просмотрели 

видео по ссылке: 

https://youtu.be/f
RcHp_o_jO8 

10.30 Физминутка для глаз 

«Воздушные шарики» 

  15 чел. Ребята 

выполнили 

физминутку, 

используя ссылку 

на видео: 

https://youtu.be/

https://youtu.be/kXPhm-rvC8I
https://youtu.be/kXPhm-rvC8I
https://youtu.be/r-Nbj1MXj5U
https://youtu.be/r-Nbj1MXj5U
https://youtu.be/g9nehB_W-jM
https://youtu.be/g9nehB_W-jM
https://youtu.be/g9nehB_W-jM
https://youtu.be/fRcHp_o_jO8
https://youtu.be/fRcHp_o_jO8
https://youtu.be/4fwJ3U9F1fg


4fwJ3U9F1fg 

10.45 Песенка «Шарики 

воздушные» 

  15 чел. Ребята 
просмотрели 
видео по ссылке: 

https://youtu.be/
4fwJ3U9F1fg 

11.00 Закрытие смены.   15 чел.  

11.45 Подведение итогов.   15 чел. Ребята прислали 
видео своих 
рассказов в 
группу WhatsApp 

12.00 Прощание с 

воспитателем «Весёлая 

перекличка». 

  15 чел. Ребята 

присылали 

веселые 

смайлики, 

которые 

соответствовали 

их настроению 

дня. Грустных 

смайликов не 

было. 

 

 

Ответственный за ведение журнала 
 

Период ведения Ф.И.О. 

ответственного 

лица 

Должность 

Подпись 

ответственного 

лица с по 

1 2 3 4 5 

08.06.2020 30.06.2020 Щербакова 

Марина 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Щербакова М.А. 

https://youtu.be/4fwJ3U9F1fg
https://youtu.be/4fwJ3U9F1fg
https://youtu.be/4fwJ3U9F1fg
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