
Расписание онлайн-смены «Галактика» на 06.07.2020 г. 
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9:00-9:10 Онлайн 

подключение 

«Мы рады вам!» Перекличка онлайн через Скайп. 
В случае отсутствия связи: 

Перекличка по телефону (звонок, смс) 

9:10 –9:20 Онлайн 

подключение 
«Галактические 

новости» 

Онлайн подключение через Скайп. 
В случае отсутствия связи: 

Прослушивание голосового сообщения в мессенджере Viber 

9.20-9.35 ЭОР «Космическая 

зарядка» 

Посмотрите видеозанятие https://clck.ru/NnLyr; https://clck.ru/NnMs9 
В случае отсутствия связи: 

Сделайте комплекс упражнений №1 

9.40-10.30 Завтрак по-домашнему 

10.30-11.00 ЭОР «Сегодня на 

орбите»:  

Музей 

космонавтики в 

Москве 

Онлайн выставка по ссылке  
https://cosmos-online.ru/articles/muzej-kosmonavtiki-v-moskve.html 

Здесь можно воочию увидеть копии автоматических станций 

Советского Союза, которые посещали Венеру, Марс и Луну. 

Копии, потому что оригиналы, как вы понимаете, остались 

навсегда там, куда улетели. Зато их очень и очень много. 

Глядя на них, понимаешь, как много сделало человечество, 

чтобы познать Вселенную. 

В случае отсутствия связи нарисуйте рисунки на тему 
«Экспонат для моего музея в космосе» 

11.00-11.30 ЭОР Workshop 

(творческая 

мастерская 

«Не ждите чуда – 

чудите сами»)  

«Бриллиант из 

бумаги» 
 

https://youtu.be/4xLpRtIJv7o  

Выполните изделие по этапам видео. 

Приготовьте: 

Лист А4 белой или цветной бумаги 

простой карандаш 

линейка, ластик.  

В случае отсутствия связи попробуйте сделать объемное оригами из 

бумаги вместе с родителями. 

Работы присылаем в группу Viber 

11.30-12.00 Онлайн 

подключение 
Парад 

парламентских 

планет. 
Путешествие на 

Чтобы отправится в путешествие перейдите по ссылке 
https://space360.rt.com/ru/videos  

в 11.45 Беседа на платформе Zoom/ 

Ccылка и пароль для входа будут отправлены в группу 



МКС  

 12.30-13.00 Онлайн 

подключение 
Виртуальная экскурсия в 

Музей  

Платформа zoom 

(идентификатор и пароль для входа в конференцию будут указаны в группе в ВК) 

В случае отсутствия связи  

совершите виртуальную экскурсию в музей по ссылке 

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

Если ссылка не открывается, прочитайте текст, отправленный в прикрепленном файле 

в группу в ВК. 

 

 13.00-14.00 Обед по-домашнему 

 14.00-16.00 Очень тихий час/ Профилактика оборудования 



 


