
Расписание онлайн-смены «Галактика» на 27.07.2020 г. 
  
 

  

День 

недели, 

дата 

Время  Способ  Тема мероприятия 

(занятия) 

Ресурс 

Понедель

ник, 

27.07.202

0 г. 

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/NnMs9 
В случае отсутствия связи: 

Сделайте комплекс упражнений №1 

9.40-10.30 Завтрак по-домашнему 

10.30-11.00 Онлайн 
подключение 

«Сегодня на 
орбите»: «Музей Победы» 

Онлайн выставка по ссылке  
http//www.youtube.com/channel/UCfjd9RT4pg_CCkntWhlhH0w 
в случае отсутствия связи нарисуйте рисунки на тему 
«Защитникам Родины - слава!» 

11.00-11.30 Онлайн 
подключение 

Workshop 
     (творческая 

     мастерская 
         «Не ждите чуда – 

      чудите сами») 
       «Летние фантазии» 

Платформа Zoom 
(идентификатор и пароль для входа в конференцию будут указаны 

в группе в ВК) 
В случае отсутствия связи познакомьтесь с техникой работы, 

перейдя по ссылке 
https://youtu.be/bnJbdvy8taQ 
Работы присылаем в группу Viber 

 11.30-12.00 Онлайн 
подключение 

Парад парламентских 
планет. 

Классная встреча 

Платформа zoom 

(идентификатор и пароль для входа в конференцию будут указаны 
в группе в ВК). 
Классная встреча. 
В случае отсутствия связи познакомьтесь с материалами встречи в 
группе ВК Парламент школы имени С.П. Королёва 

12.00-13.00 Обед по-домашнему 



13.00-14.00 ЭОР Читаем книжки с детской 

библиотекой №1 - 

«Теплый хлеб» 

«Теплый хлеб»- рассказ Константина паустовского, который 

увлечет своим сюжетом детей всех возрастов. 

Смотрите по ссылке: 

https://frigato.ru/skazki/paustovskiy/196-teplyy-hleb.html  

В случае отсутствия связи: 

прочитайте рассказ К.Паустовского «Теплый хлеб». 
 

  



Расписание онлайн-смены «Галактика» на 28.07.2020 г. 
  
 

  

День 

недели, 

дата 

Время  Способ  Тема мероприятия 

(занятия) 

Ресурс 

Вторник, 

28.07.202

0 г. 

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/NnMs9 
В случае отсутствия связи: 

Сделайте комплекс упражнений №1 

9.40-10.30 Завтрак по-домашнему 

10.30-11.00 ЭОР «Сегодня на 
орбите»: «Урок 

кибербезопасности» 

Зайдите на платформу урок цифры по ссылке https://урокцифры.рф/ 
«Урок цифры» — по-настоящему важная инициатива для 
школьников всех возрастов, где они в игровой форме знакомятся с 
основами программирования и цифровыми технологиями. Работы 
присылаем в группу Viber 

11.00-11.30 Онлайн 
подключение 

Workshop 
     (творческая 

     мастерская 
         «Не ждите чуда – 

      чудите сами») 
       «Летние фантазии» 

Платформа Zoom 
(идентификатор и пароль для входа в конференцию будут указаны 

в группе в ВК) 
В случае отсутствия связи познакомьтесь с техникой работы, 

перейдя по ссылке 
https://youtu.be/bnJbdvy8taQ 
Работы присылаем в группу Viber 

 11.30-12.00 Онлайн 
подключение 

Парад парламентских 

планет. 

Планета «РШД» 

Платформа zoom 

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

Классная встреча. 
В случае отсутствия связи познакомьтесь с материалами встречи в 
группе ВК Парламент школы имени С.П. Королёва 

12.00-13.00 Обед по-домашнему 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fxn--h1adlhdnlo2c.xn--p1ai%2F&cc_key=


13.00-14.00 ЭОР Просмотр 

художественного фильма 

«Веселые истории» 

Жанр: комедия, семейный. Режиссер: Вениамин Дорман. Герои 

фильма - фантазер и поэт Дениска Кораблев, озорной Мишка, 

мечтательная Леночка и чрезмерно любопытная Аленка - живут в 

обыкновенном московском дворе. 

Смотрите по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=b7Ot8uh29R8  
 

  



Расписание онлайн-смены «Галактика» на 29.07.2020 г. 
  
 

  

День 

недели, 

дата 

Время  Способ  Тема мероприятия 

(занятия) 

Ресурс 

Среда, 

29.07.202

0 г. 

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/NnMs9 
В случае отсутствия связи: 

Сделайте комплекс упражнений №1 

9.40-10.30 Завтрак по-домашнему 

10.30-11.00 Онлайн 
подключение 

«Сегодня на 
орбите»: Беседа «Где и как 

переходить дорогу» 

Онлайн подключение через Скайп. 
Лаборатория безопасности в рамках городского проекта "Летняя 
радуга Тольятти" 
В случае отсутствия связи: 
Прослушивание голосового сообщения в мессенджере Viber 

11.00-11.30 Онлайн 
подключение 

Workshop 
     (творческая 

     мастерская 
         «Не ждите чуда – 

      чудите сами») 

Мастер-класс: 
       «Милые бантики для 

себя красивых» 

Как легко и быстро можно сделать большое количество 

разнообразных бантиков из ленты. Такие бантики можно 

использовать для упаковки подарков, украшения открыток в 

скрапбукинге, изготовления заколок и повязок на голову. мастер - 

класс поможет вам всего за несколько минут сделать очень много 

красивых бантов из различных лент.   

Ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=zulisGAYrsl 
В случае отсутствия связи: попробуйте из разных лент сделать 
свой бантик 

 11.30-12.00 Онлайн 
подключение 

Парад парламентских 

планет. 

Планета «Медиа» 

Платформа zoom 

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

Обсужданем идеи для работы планеты на следующий учебный год.  



В случае отсутствия связи познакомьтесь заданием в 
группе ВК Парламент школы имени С.П. Королёва 

12.00-13.00 Обед по-домашнему 
13.00-14.00 ЭОР Виртуальная экскурсия 

«По Пушкинским местам 

России» 

Просмотрите вертуальную экскурсию по ссылке 

https://youtu.be/ofZHySF9K5Q 
 В случае отсутствия связи: 
Прослушивание голосового сообщения в мессенджере Viber 

 

  



 

Расписание онлайн-смены «Галактика» на 30.07.2020 г. 
  
 

  

День 

недели, 

дата 

Время  Способ  Тема мероприятия 

(занятия) 

Ресурс 

Четверг, 

30.07.202

0 г. 

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/NnMs9 
В случае отсутствия связи: 

Сделайте комплекс упражнений №1 

9.40-10.30 Завтрак по-домашнему 

10.30-11.00 Онлайн 
подключение 

«Сегодня на 
орбите»: «В мире 

животных» 

Просмотрите видеозанятие 
https://www.youtube.com/ watch?v=sbRF-cml4Dg 
В случае отсутствия связи: 
Прослушивание голосового сообщения в мессенджере Viber 

Фото работ "В мире животных" прислать в мессенджер Viber 

11.00-11.30 Онлайн 
подключение 

Workshop 
     (творческая 

     мастерская 
         «Не ждите чуда – 

      чудите сами») 

Мастер-класс: 
      Изготовление цветка в 

стиле  «канзаши» 

Прекрасные цветы, выполненные из лент в технике «канзаши», 

могут стать основой эксклюзивных аксессуаров. 

Ссылка на видео: https://vk.com/publicl70635506?z=video-

170635506_456239101%2F8ea83b5b3b9999022a%2Fpl_wall_-

170635506 

 11.30-12.00 Онлайн 
подключение 

Парад парламентских 

планет. 

Планета «Творчество» 

Платформа zoom 

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

Обсужданем идеи для работы планеты на следующий учебный год.  



В случае отсутствия связи познакомьтесь заданием в 
группе ВК Парламент школы имени С.П. Королёва 

12.00-13.00 Обед по-домашнему 
13.00-14.00 ЭОР Играем в шашки онлайн Ссылка: https://playshahki.com/games/dlja-detej.html 

В случае отсутствия связи, играем в шашки дома с родителями или 

другими родственниками, либо самостоятельно. 
 

 

 

  



Расписание онлайн-смены «Галактика» на 31.07.2020 г. 
  
 

  

День 

недели, 

дата 

Время  Способ  Тема мероприятия 

(занятия) 

Ресурс 

Пятница, 

31.07.202

0 г. 

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/NnMs9 
В случае отсутствия связи: 

Сделайте комплекс упражнений №1 

9.40-10.30 Завтрак по-домашнему 

10.30-11.00 Онлайн 
подключение 

«Сегодня на 
орбите»: «Души 

прекрасные порывы» 

Платформа zoom 

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

Иметь с собой томик А.С. Пушкина.   
В случае отсутствия связи: Прослушивание голосового сообщения 
в мессенджере Viber 
 

11.00-11.30 Онлайн 
подключение 

Workshop 
     (творческая 

     мастерская 
         «Не ждите чуда – 

      чудите сами») 

Изготовление вертушек 

Подготовьте материалы и инструменты: 

-листы радужной цветной бумаги 10х10 см - 8 шт.; 

- лист А4 для палочки держателя; 

- небольшой кусочек картона; 

- полоска белой бумаги 2х15 см4 

- английскачя булавка; 

- ножницы, клей-карандаш. 

Просмотрите видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=MRaxlXKvB3U 

Попробуйте сделать ветряную мельницу из бумаги своими руками 

 11.30-12.00 Онлайн Парад парламентских Платформа zoom 



подключение планет. 

Советы будущим 

космонавтам 

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

Обсужданем идеи для работы планеты на следующий учебный год.  
В случае отсутствия связи познакомьтесь заданием в 
группе ВК Парламент школы имени С.П. Королёва 

12.00-13.00 Обед по-домашнему 
13.00-14.00 ЭОР Просмотр мультфильмов Мультипликация - это один из жанров кинематографа, создаваемый 

художниками - мультипликаторами и предназначенный для 

просмотра детьми и подростками.  

Выбирайте любой мультфильм по ссылке 

https://souzmult.ru/news?tag=48 

https://vimeo.com/channels/soyuzmultquarantine 

В случае отсутствия связи: Настольгные игры 
 

 

 

 

 


