
Расписание онлайн-смены «Галактика» на 03.08.2020 г. 
  
 

  

День 

недели, 

дата 

Время  Способ  Тема мероприятия 

(занятия) 

Ресурс 

Понедель

ник, 

03.08.202

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») 
       «В мире животных» 

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 - 

«Барсучий нос» 

«Барсучий нос»- 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 «Барсучий нос». 
 

  



Расписание онлайн-смены «Галактика» на 04.08.2020 г. 
  
 

  

День 

недели, 

дата 

Время  Способ  Тема мероприятия 

(занятия) 

Ресурс 

Вторник, 

04.08.202

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»: 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») 
       «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 
13.00-14.00 ЭОР Просмотр 

художественного фильма 

«Дорога домой» 

Жанр семейный. Режиссер: Дуэйн Данэм. Фильм снят по книге 

канадской писательницы Шейлы Бернфорд, повествующей о 

похождениях двух псов и кошки, пытающихся дробраться домой 

через огромные расстояния. 

Смотрите по ссылке: 

https://w2.lordsfilms.me/film-onlyn-smotret/4151-doroga-domoy-

neveroyatnoe-puteshestvie.html 
 

  



Расписание онлайн-смены «Галактика» на 05.08.2020 г. 
  
 

  

День 

недели, 

дата 

Время  Способ  Тема мероприятия 

(занятия) 

Ресурс 

Среда, 

05.08.202

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 

9.40-10.00 Завтрак по-домашнему 

10.00-11.00 МБУ «Школа 

имени 

С.П.Королева» 

«Сегодня на 
орбите»: «Олимпийский 

день» 

На базе школы будет проводится спортивный праздник 

посвященный олимпийским играм. Приглашены дети с 1 по 4 

классы. 

11.00-11.30 ЭОР 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 Читаем книжки с детской 

библиотекой №1 - 

«Дремучий медведь» 

«Дремучий медведь»- 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 «Дремучий медведь». 
 

  



 

Расписание онлайн-смены «Галактика» на 06.08.2020 г. 
  
 

  

День 

недели, 

дата 

Время  Способ  Тема мероприятия 

(занятия) 

Ресурс 

Четверг, 

06.08.202

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 ЭОР Workshop 
     (творческая 

     мастерская 
         «Не ждите чуда – 

      чудите сами») 

Мастер-класс: 
      Красивая одежда для 

подарка 

Посмотрите обучающий мастер-класс http://clck.ru/NvRe4 и 

выполните упаковку подарка своими руками. 

В случае отсутствия связи: 

Попробуйте упаковать подарки своим оригинальным способом. 

 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 07.08.2020 г. 
  
 

  

День 

недели, 

дата 

Время  Способ  Тема мероприятия 

(занятия) 

Ресурс 

Пятница, 

07.08.202

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»: Галактическая 

игротека. Игра «Загадочные 
предметы» 

Платформа zoom 

(идентификатор и пароль для входа в конференцию будут указаны 
в группе в ВК). 
В случае отсутствия связи: Попробуйте поиграть в игру «Угадай по 
описанию» с друзьями или родителями. 
 

11.00-11.30 Онлайн 
подключение 

Workshop 
     (творческая 
     мастерская 

         «Не ждите чуда – 

      чудите сами») 

«Рисуем при помощи 

листьев» 

Посмотрите обучающий мастер-класс http://clck.ru/NnRx6 и 

выполните рисунок. 

В случае отсутствия связи: 

Нарисовать рисунок красками на свободную тему. 

 11.30-12.00 Онлайн 
подключение 

Парад парламентских 
планет. 

Советы будущим 

космонавтам 

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 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 
 

 

 

 

 


