
Организация досуга обучающихся в период с 25.10.2021 года по 29.10.2021 

 

 

Дата Время 1-4 класс 5-12 класс 

25.10.21 7.15-8.00 

 

8.30-9.30 

10.00-10.30 

 

 

 

 

 

 

11.00-11.30 

 

 

 

 

 

11.30-13.00 

 

13.00-13.30 

 

14.00 -15.30 

 

15.45 -16.15 

Утренняя зарядка «Бодрое утро» 

 

Завтрак 

Просмотреть концертную программу 

«Спокойной ночи, малыши. 

Юбилейный концерт» 

https://m.youtube.com/watch?v=yC1OF

7yTwGE 

 

Выполнить оригами по 

видеоинструкции "Лодка" 

https://m.youtube.com/watch?v=r8hZFx

0c7PA 

 

 

Время общения с родными и 

близкими 

ОБЕД 

 

Тихий час 

 

Подвижная игра «Передача мяча» 

https://drive.google.com/file/d/1hcb6s9

qDF4ZguEsJ1MFOfTSRlitrgauB/view?

usp=sharing 

Утренняя зарядка «Бодрое утро» 

 

Завтрак 

Просмотреть видеоролик: 

основы здорового образа жизни 

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

=Ipne2c-zOlQ 

 

 

Выполнить поделку по 

видеоинструкции 

«Оригами «Сердце» 

https://m.youtube.com/watch?v=h

0ZWDYkUH8c 

 

 

Время общения с родными и 

близкими 

ОБЕД 

 

Тихий час 

 

Выполнить поделку из картона и 

бумаги "Зонтик» 

https://m.youtube.com/watch?v=7

O0ZPNGMkI8 

 

26.10.21 7.15-8.00 

8.30-9.30 

10.00-10.30 

 

 

 

 

 

 

 

11.00-11.30 

 

 

 

 

 

11.30-13.00 

 

13.00-13.30 

 

 

14.00 -15.30 

 

Утренняя зарядка «Бодрое утро» 

Завтрак 

Просмотреть видеоролик 

безопасность на дороге 

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

B-

uCKd_W0&list=PLF244AD66807672E

0&index=10&t=0s 

 

 

Выполнить поделку по 

видеоинструкции "Собачка"  

https://m.youtube.com/watch?v=5g1CV

Fx-Q7I 

 

Время общения с родными и 

близкими 

 

ОБЕД 

 

Тихий час 

 

Утренняя зарядка «Бодрое утро» 

Завтрак 

Просмотреть видеоролик: 

пожарная безопасность 

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

=6WIbMjnO0oo 

 

 

 

 

Выполнить поделку из 

пластилина "Жираф" 

https://m.youtube.com/watch?v=S

8JymVKO5Kc 

 

Время общения с родными и 

близкими 

 

ОБЕД 

 

Тихий час 
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15.45 -16.15 Рисование на тему. Птицы наши 

друзья.  

Ресурс: 

https://yadi.sk/i/WeJuTuRLizL_XQ 

 

 Он-лайн экскурсия Эрмитаж 

https://hermitagemuseum.org/wps/

portal/hermitage/pano.. 

27.10.21 7.15-8.00 

8.30-9.30 

10.00-10.30 

 

 

 

 

 

 

11.00-11.30 

 

 

 

 

 

11.30-13.00 

 

13.00-13.30 

 

14.00 -15.30 

 

15.45 -16.15 

Утренняя зарядка «Бодрое утро» 

Завтрак 

Выполнить аппликацию по 

видеоинструкции "Лето" 

https://m.youtube.com/watch?v=AWUrt

u81kcI 

 

 

Гибкость. Комплекс упражнений для 

развития гибкости. 

Смотрим выполняем 

https://www.youtube.com/watch?v=yF3

qdfiLmjo 

 

Время общения с родными и 

близкими 

ОБЕД 

 

Тихий час 

 

Выполнить поделку из пластилина " 

Леденец" 

https://m.youtube.com/watch?v=9LKT2

gBcPk0 

Утренняя зарядка «Бодрое утро» 

Завтрак 

Выполнить оригами по 

видеоинструкции "Лодка" 

https://m.youtube.com/watch?v=r8

hZFx0c7PA 

 

 

Просмотреть видеоролик: 

криминогенные ситуации и 

личная безопасность 

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

=U4ww1YBRmG8 

Время общения с родными и 

близкими 

ОБЕД 

 

Тихий час 

 

Выполнить поделку из 

пластилина «Ваза с вербой» 

https://m.youtube.com/watch?v=vJ

bVnpEKIMw 

 

28.10.21 7.15-8.00 

8.30-9.30 

10.00-10.30 

 

 

 

 

 

11.00-11.30 

 

 

 

 

 

11.30-13.00 

 

13.00-13.30 

 

14.00 -15.30 

 

15.45 -16.15 

Утренняя зарядка «Бодрое утро» 

Завтрак 

Просмотреть видеоролик "Основные 

дорожные знаки" 

https://m.youtube.com/watch?v=Aig4Q

p55QHY 

 

 

Выполнить поделку из картона           

« Корзина» 

https://m.youtube.com/watch?v=mB6U

9m4JecA 

 

Время общения с родными и 

близкими 

ОБЕД 

 

Тихий час 

 

Подвижная игра «Гонка мячей» 

https://drive.google.com/file/d/1HYJojp

0ecb1aI0TIGL0cRJYCZ7r4Zgoq/view?

usp=sharing 

Утренняя зарядка «Бодрое утро» 

Завтрак 

Просмотреть видеоролик: 

безопасность 

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

=mV9rFlToVjE 

 

 

Просмотреть концертную 

программу «Детское радио» 

https://m.youtube.com/watch?v=9

59B0q9z5Wo 

 

Время общения с родными и 

близкими 

ОБЕД 

 

Тихий час 

 

Выполнить поделку из 

пластилина "Жираф" 

https://m.youtube.com/watch?v=S

8JymVKO5Kc 
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29.10.21 7.15-8.00 

8.30-9.30 

10.00-10.30 

 

 

 

 

 

 

11.00-11.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.30-13.00 

 

 

13.00-13.30 

 

14.00 -15.30 

 

 

15.45 -16.15 

Утренняя зарядка «Бодрое утро» 

Завтрак 

Выполнить поделку «Блокнотик из 

листа бумаги» 

https://m.youtube.com/watch?v=5CC-

KH7Ddxg 

 

 

 

Упражнения для развития 

координационных способностей 

детей 

Смотрим выполняем 

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

aJHzZ_CjU 

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

9tlRy8Kw 

 

Время общения с родными и 

близкими 

 

ОБЕД 

 

Тихий час 

 

 

Просмотреть концертную программу 

«Дискотека детского радио» 

https://m.youtube.com/watch?v=Cm9e

mB3msp4 

Утренняя зарядка «Бодрое утро» 

Завтрак 

Выполнить поделку по 

инструкции «Пять открыток 

своими руками» 

https://m.youtube.com/watch?v=O

JvInlo7BAE 

 

 

Декоративное рисование. 

Почтовый конверт. 

Ресурс: 

https://yadi.sk/i/_4ANd3oOQZcqS

Q 

 

 

 

 

Время общения с родными и 

близкими 

 

ОБЕД 

 

Тихий час 

 

Посмотреть художественный 

 фильм: «Добро пожаловать или 

посторонним вход воспрещен» 

https://m.youtube.com/watch?v=e-

r9XNmqQHk 

 

 

https://m.youtube.com/watch?v=5CC-KH7Ddxg
https://m.youtube.com/watch?v=5CC-KH7Ddxg
https://www.youtube.com/watch?v=VMaJHzZ_CjU
https://www.youtube.com/watch?v=VMaJHzZ_CjU
https://www.youtube.com/watch?v=Ciw9tlRy8Kw
https://www.youtube.com/watch?v=Ciw9tlRy8Kw
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DCm9emB3msp4&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DCm9emB3msp4&cc_key=
https://m.youtube.com/watch?v=OJvInlo7BAE
https://m.youtube.com/watch?v=OJvInlo7BAE
https://yadi.sk/i/_4ANd3oOQZcqSQ
https://yadi.sk/i/_4ANd3oOQZcqSQ
https://m.youtube.com/watch?v=e-r9XNmqQHk
https://m.youtube.com/watch?v=e-r9XNmqQHk

