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План работы онлайн смены «Космические достижения» 

22 марта 2021 года 

Время Мероприятие При наличии возможности онлайн 

подключения 

При отсутствии 

технических возможностей 

8.00-8.30 Подъем, водные процедуры 

8.30-09.00 Завтрак 

9.00 - 9.10 «С добрым утром!»  

перекличка детей в группе ВК  

https://vk.com/spdodduc  

9.20 – 10.15  

 

Разминка 

Легкая утренняя разминка.  

Пройди по ссылке  и сделай зарядку 

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

MgpIteots&t=30s   
 

Отгадай загадки, размещенные в 

группе вконтакте 
https://vk.com/spdodduc  

 

 

Не забудь делать перерыв каждые 10-15 

минут: легкая разминка полезна для 

здоровья!!! 

Изучение информации, 

размещённой в мессенджере 

10.15- 11.00 Видеозанятия «Луна – 

спутник земли» 

Прочитай про освоение Луны и посмотри 

видеопрезентацию   о спутнике Луна-1 

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

nxu4  

Изучение информации, 

размещённой в мессенджере 

11.00- 11.30 Физкультминутка с 

чемпионом 

 

 

 

 

  

Изучи информацию о пользе 

физкультминуток и выполни упражнения. 

Ссылка на занятия на портале РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6012/main/1

92808/  

 

Изучение информации, 

размещённой в мессенджере 

11.30-12.50 Путешествие к Луне     Посети Луну! 

https://spacegid.com/media/globe/  

или 

https://www.google.ru/moon/  

 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 16.00            Свободная минутка/Профилактика оборудования 

16.15 – 17.00 Видеозанятие  

«Луноход» 

    Посмотри видео про Луноход - 1  

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

Изучение информации, 

https://vk.com/spdodduc
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pD7ys 

 

Не забудь делать перерыв каждые 10-15 

минут: легкая разминка полезна для 

здоровья!!! 

Нарисуй луноход и размести в группе 

ДЮЦ под постом с луноходом  

Не забудь поставить хэштеги 

#ДЮЦКрасныйЯр #КосмоДостижения 

размещённой в мессенджере 

 

23 марта 2021 года 

Время Мероприятие При наличии возможности онлайн 

подключения 

При отсутствии технических 

возможностей 

8.00-8.30 Подъем, водные процедуры 

8.30-09.00 завтрак 

9.00 - 9.10 «С добрым утром!» перекличка детей в группе ВК https://vk.com/spdodduc 

 

9.20 – 10.15 Видеозанятие 

Физкультминутка с 

чемпионом 

 

 

Легкая утренняя разминка.  

Пройди по ссылке и сделай зарядку 

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

iYnQnCgs   

 

Не забудь делать перерыв каждые 10-

15 минут: легкая разминка полезна 

для здоровья!!! 

 

Изучение информации, 

размещённой в мессенджере 

10.15-11.00 Видеозанятие 

«Пора в космос» 

 

 

 

 

Посмотри цикл из трех передач «Пора 

в космос» 

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

6qsKpolA&list=PLZWRqXyJ1LsA2TqS

NltmB4ofJ_vFmCukJ&index=8  

 

Изучение информации, 

размещённой в мессенджере 

11.00-11.30 Задание дня 

 
Сними видео-флешмоб «Я – ракета» и 

выложи все в группу «ДЮЦ» 
https://vk.com/spdodduc с хештегами    

#ДЮЦКрасныйЯр 

#КосмоДостижения  

 Не забудь делать перерыв каждые 10-

15 минут: легкая разминка полезна 

для здоровья!!! 

Изучение информации, 

размещённой в мессенджере 

11.30.-12.50 Знакомимся с 

космическими 

аппаратами 

Познакомься с невероятными 

космическими аппаратами: 

https://www.youtube.com/watch?v=7BM

se4tIdyc  

 

Не забудь делать перерыв каждые 10-

15 минут: легкая разминка полезна 

для здоровья!!! 

 

Изучение информации, 

размещённой в мессенджере 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 16.00 Свободная минутка/Профилактика оборудования 
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16.15 – 17.00 Экскурсия  Посети виртуальный музей космонавтики 

http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_imen

i_tsiolkovskogo/pano.php 

  

Изучение информации, 

размещённой в 

мессенджере 

 

 

 

 

 

24 марта 2021 года 

Время Мероприятие При наличии возможности онлайн 

подключения 

При отсутствии технических 

возможностей 

8.00-8.30 Подъем, водные процедуры 

8.30-09.00 завтрак 

9.00 - 9.10 «С добрым утром!» перекличка детей в группе ВК https://vk.com/spdodduc 

 

9.20 – 10.15 Видеозанятие  

«Утренняя разминка» 

 

 

Танцуй вместе с нами!: 

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

v=wuE-5gTWPwI  
Не забудь делать перерыв каждые 10-

15 минут: легкая разминка полезна 

для здоровья!!! 

 

Изучение информации, 

размещённой в мессенджере 

10.15-11.00 Видеозанятие 

«Розетта» 

 

 

 

Посмотри видеоролик по ссылке: 

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

v=DmtP9qkI090 

 

 

Изучение информации, 

размещённой в мессенджере 

11.00-11.30 Видеозанятие 

«Космос в кино» 

 Космос – любимая тема режиссеров, 

посмотри, как развивалась эта 

отрасль: 

https://www.youtube.com/watch?v=T1jI

EJ7VjUQ  

не забудь делать перерыв каждые 10-

15 минут: легкая разминка полезна 

для здоровья!!! 

Изучение информации, 

размещённой в мессенджере 

11.30.-12.50 Задание дня Сочини небольшой стишок на тему 

«Космос» 

Не забудь делать перерыв каждые 10-

15 минут: легкая разминка полезна 

для здоровья!!! 

 

Изучение информации, 

размещённой в мессенджере 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 16.00 Свободная минутка/Профилактика оборудования 

16.15 – 17.00 Видеозанятия  

«Безопасность  превыше 

всего» 

Посети МКС: 

https://www.google.com/maps/@29.560285

3,-

95.0853914,2a,86.3y,224.88h,75.95t/data=!

3m6!1e1!3m4!1szChzPIAn4RIAAAQvxgby

Eg!2e0!7i10000!8i5000  

Изучение информации, 

размещённой в 

мессенджере 
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https://www.google.com/maps/@29.560258

8,-

95.0850257,2a,89.4y,139.7h,101.69t/data=!

3m6!1e1!3m4!1sGikF-

2CF_cIAAAQvxgbyPg!2e0!7i10000!8i5000 

  

Не забудь делать перерыв каждые 10-15 

минут: легкая разминка полезна для 

здоровья!!! 

 

 

 

 

 

  

 

https://www.google.com/maps/@29.5602588,-95.0850257,2a,89.4y,139.7h,101.69t/data=!3m6!1e1!3m4!1sGikF-2CF_cIAAAQvxgbyPg!2e0!7i10000!8i5000
https://www.google.com/maps/@29.5602588,-95.0850257,2a,89.4y,139.7h,101.69t/data=!3m6!1e1!3m4!1sGikF-2CF_cIAAAQvxgbyPg!2e0!7i10000!8i5000
https://www.google.com/maps/@29.5602588,-95.0850257,2a,89.4y,139.7h,101.69t/data=!3m6!1e1!3m4!1sGikF-2CF_cIAAAQvxgbyPg!2e0!7i10000!8i5000
https://www.google.com/maps/@29.5602588,-95.0850257,2a,89.4y,139.7h,101.69t/data=!3m6!1e1!3m4!1sGikF-2CF_cIAAAQvxgbyPg!2e0!7i10000!8i5000
https://www.google.com/maps/@29.5602588,-95.0850257,2a,89.4y,139.7h,101.69t/data=!3m6!1e1!3m4!1sGikF-2CF_cIAAAQvxgbyPg!2e0!7i10000!8i5000

