
Расписание занятий на 01 июня д/о «Мой компьютер» 

 

Время  Мероприятие  При возможности онлайн 

подключения 

С использованием 

ЭОР 

При отсутствии 

технических 

возможностей 

9.00 -9.20 Утренняя 

перекличка 

Онлайн подключение Перекличка в 

мессенджере Viber 

Перекличка по 

телефону  

9.20-9.30 Приветствие Онлайн  подключение  Изучение информации, 

размещѐнной в группе в 

Viber 

Прослушивание 

голосового 

сообщения в 

мессенждере 

9.30-9.50 Флешмоб «Мы 

вместе» 

Онлайн  подключение  Изучение информации, 

размещѐнной в группе в 

Viber 

Перекличка по 

телефону  

10.00-10.20 "Международный 

день защиты 

детей" 

Рисуем картинки 

на компьтере 

Онлайн  подключение  Изучение информации, 

размещѐнной в группе в 

Viber 

Перекличка по 

телефону  

10.30-11.00 "Международный 

день защиты 

детей" 

Читаем стихи о 

детях 

Онлайн  подключение  Изучение информации, 

размещѐнной в группе в 

Viber 

Прослушивание 

голосового 

сообщения в 

мессенждере 

11.10 – 

11.30 

Просмотр 

мультфильмов 

https://ok.ru/video/1214265102830 

 

 

 

 

https://ok.ru/video/1214265102830


Расписание занятий на 08 июня д/о «Мой компьютер» 

 

Время  Мероприятие  При возможности онлайн 

подключения 

С использованием 

ЭОР 

При отсутствии 

технических 

возможностей 

9.00 -9.20 Утренняя 

перекличка 

Онлайн подключение Перекличка в 

мессенджере Viber 

Перекличка по 

телефону  

9.20-9.30 Приветствие Онлайн  подключение  Изучение информации, 

размещѐнной в группе в 

Viber 

Прослушивание 

голосового 

сообщения в 

мессенждере 

9.30-9.50 12 июня – День 

независимости 

России. Викторина 

«Государственная 

символика России» 

Онлайн  подключение  https://youtu.be/brLMm
83Qpio  

Перекличка по 

телефону  

9.50-10.00 Переменка. 

Настрой 

подключения. 

Онлайн  подключение  Изучение информации, 

размещѐнной в группе в 

Viber 

Перекличка по 

телефону  

10.00-10.30 «Ах, это лето!». 

Конкурс 

компьютерных 

рисунков на 

летнюю тематику 

Онлайн  подключение  Изучение информации, 

размещѐнной в группе в 

Viber 

Прослушивание 

голосового 

сообщения в 

мессенждере 

В течение 

дня 

Просмотр 

мультфильмов 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4c972a8037eef8a280a9c008b5550b2b&f=1 
 
 

 

 

 

https://youtu.be/brLMm83Qpio
https://youtu.be/brLMm83Qpio
https://yandex.ru/efir?stream_id=4c972a8037eef8a280a9c008b5550b2b&f=1


 

Расписание занятий на 15 июня д/о «Мой компьютер» 

 

Время  Мероприятие  При возможности онлайн 

подключения 

С использованием 

ЭОР 

При отсутствии 

технических 

возможностей 

9.00 -9.20 Утренняя 

перекличка 

Онлайн подключение Перекличка в 

мессенджере Viber 

Перекличка по 

телефону  

9.20-9.30 Приветствие Онлайн  подключение  Изучение информации, 

размещѐнной в группе в 

Viber 

Прослушивание 

голосового 

сообщения в 

мессенждере 

9.30-9.50 Фестиваль 

детского 

творчества, 

посвященный Дню 

памяти и скорби. 

«Расскажем о 

прадедах-героях». 

Онлайн  подключение  https://youtu.be/LMYGz
fUFvdU  

Перекличка по 

телефону  

9.50-10.00 Переменка. 

Настрой 

подключения. 

Онлайн  подключение  Изучение информации, 

размещѐнной в группе в 

Viber 

Перекличка по 

телефону  

10.00-10.30 «А завтра была 

война». Конкурс 

рисунков  о 

Великой 

Отечественной 

войне. 

Онлайн  подключение  Изучение информации, 

размещѐнной в группе в 

Viber 

Прослушивание 

голосового 

сообщения в 

мессенждере 

В течение 

дня 

Просмотр 

мультфильмов 

https://www.youtube.com/watch?v=dEvMHzLRIp8 
 
 

https://youtu.be/LMYGzfUFvdU
https://youtu.be/LMYGzfUFvdU
https://www.youtube.com/watch?v=dEvMHzLRIp8


Расписание занятий на 22 июня д/о «Мой компьютер» 

 

Время  Мероприятие  При возможности онлайн 

подключения 

С использованием 

ЭОР 

При отсутствии 

технических 

возможностей 

9.00 -9.20 Утренняя 

перекличка 

Онлайн подключение Перекличка в 

мессенджере Viber 

Перекличка по 

телефону  

9.20-9.30 Приветствие Онлайн  подключение  Изучение информации, 

размещѐнной в группе в 

Viber 

Прослушивание 

голосового 

сообщения в 

мессенждере 

9.30-9.50 Фестиваль 

детского 

творчества, 

посвященный Дню 

памяти и скорби. 

«Песни военных 

лет»». 

Онлайн  подключение  https://ok.ru/video/2332
552073681 

 

Перекличка по 

телефону  

9.50-10.00 Переменка. 

Настрой 

подключения. 

Онлайн  подключение  Изучение информации, 

размещѐнной в группе в 

Viber 

Перекличка по 

телефону  

10.00-10.30 «А завтра была 

война». Конкурс 

компьютерных 

рисунков  о 

Великой 

Отечественной 

войне. 

Онлайн  подключение  Изучение информации, 

размещѐнной в группе в 

Viber 

Прослушивание 

голосового 

сообщения в 

мессенждере 

В течение 

дня 

Просмотр 

мультфильмов 

https://youtu.be/OxD_ja058vA 
 
 

 

https://ok.ru/video/2332552073681
https://ok.ru/video/2332552073681
https://youtu.be/OxD_ja058vA


Расписание занятий на 29 июня д/о «Мой компьютер» 

 

Время  Мероприятие  При возможности онлайн 

подключения 

С использованием 

ЭОР 

При отсутствии 

технических 

возможностей 

9.00 -9.20 Утренняя 

перекличка 

Онлайн подключение Перекличка в 

мессенджере Viber 

Перекличка по 

телефону  

9.20-9.30 Приветствие Онлайн  подключение  Изучение информации, 

размещѐнной в группе в 

Viber 

Прослушивание 

голосового 

сообщения в 

мессенждере 

9.30-9.50 Безопасное лето. 

Викторина по 

правилам 

дорожного 

движения, и не 

только. 

Онлайн  подключение  https://uchitelya.com/ob
zh/52882-viktorina-

umnyy-peshehod-5-6-
klassy.html 

 

Перекличка по 

телефону  

9.50-10.00 Переменка. 

Настрой 

подключения. 

Онлайн  подключение  Изучение информации, 

размещѐнной в группе в 

Viber 

Перекличка по 

телефону  

10.00-10.30 «Мой дом, моя 

улица». Конкурс 

компьютерных 

рисунков, 

выполненных в 

любом 

графическом 

редакторе. 

Онлайн  подключение  Изучение информации, 

размещѐнной в группе в 

Viber 

Прослушивание 

голосового 

сообщения в 

мессенждере 

В течение 

дня 

Просмотр 

мультфильмов 

 
 

 

https://uchitelya.com/obzh/52882-viktorina-umnyy-peshehod-5-6-klassy.html
https://uchitelya.com/obzh/52882-viktorina-umnyy-peshehod-5-6-klassy.html
https://uchitelya.com/obzh/52882-viktorina-umnyy-peshehod-5-6-klassy.html
https://uchitelya.com/obzh/52882-viktorina-umnyy-peshehod-5-6-klassy.html


 

 

 

 

 

 

 


