
Расписание тренировочных занятий «ONLIN – смены – Чемпион» #ПРОкачайЛЕТО63 СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» 

им. Г.А. Смолякова с. Большая Черниговка в дистанционном режиме с 15.06.2020г. по 19.06.2020г. 

Группа Время Мероприятие Ресурсы 

С использованием ЭОР При отсутствии технических 

возможностей 

15.06.2020 

 

 

 

 

 

Единое 

расписание для 

всех групп 

9.00-9.20 И снова – 

ЗДРАВСТВУЙТЕ!!!» 

Перекличка в групповых чатах (через 

мессенджер) 

Перекличка по телефону (звонок или смс) 

9.20-9.30 Дайджест - новости Изучение информации, размещенной в группе в 

Вконтакте 

Прослушивание голосового сообщения в 

мессенджере 

9.40-9.50 Минутка безопасности. 

«Обязанности пешехода» 

Изучение информации, размещенной в группе в 

ВКонтакте 

Прослушивание голосового сообщения в 

мессенджере 

10.00-10.30 Утренняя зарядка «Зарядка с 

чемпионом» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=586536879

0859821984&reqid=1591619792096779-

1197970878582152929096369-sas1-

6631&suggest_reqid=2460428401504356350981729

64759166&text=ъутренняя+зарядка 

Комплекс упражнений 

12.00-13.00 Мастер-класс «Летний 

салат спортсмена» 

Приготовление салата для спортсменов « Летний салат спортсмена ». Видео и фото 

приготовления можно выложить в комментариях под хештегом #ПРОкачайЛЕТО63. Самые 

активные участники будут отмечены специальным дипломом. 

16.00-17.00 Досуговое мероприятие. 

Просмотр спортивного 

фильма «Вратарь моей 

мечты» 

https://ok.ru/video/1695005084284 

16.06.2020 

 

 

 

 

 

Единое 

расписание для 

всех групп 

9.00-9.20 «И снова – 

ЗДРАВСТВУЙТЕ!!!» 

Перекличка в групповых чатах (через 

мессенджер) 

Перекличка по телефону (звонок или смс) 

9.20-9.30 Дайджест - новости Изучение информации, размещенной в 

группе в Вконтакте 

Прослушивание голосового сообщения в 

мессенджере 

 

9.40-9.50 

Минутка безопасности. 

«Правила поведения на воде» 

Изучение информации, размещенной в 

группе в Вконтакте 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=132828197

55749788518&reqid=1591776354089891-

1481198406716289186100121-vla1-

0852&suggest_reqid=2460428401504356350637949

20836435&text=правила+поведения+на+воде 

10.00-10.30 Утренняя зарядка «Зарядка с 

чемпионом» 

https://www.youtube.com/watch?v=LXD5T9LvX

MU&feature=youtu.be 

Комплекс упражнений 

12.00-13.00 Безопасное детство «Правила безопасности на природе, в городе, 

при пожаре» 

https://www.youtube.com/watch?v=lsfMUrE3VQY

&feature=youtu.be 

"Азбука дорожной безопасности" 

Занимательная викторина по ПДД 

Ссылка на ВК 

 

16.00-17.00 Досуговое мероприятие. 

Просмотр чемпионата по 

пляжному волейболу 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=801180283698649616&text=просмотр+чепионата+по+пля

жному+волейбол 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5865368790859821984&reqid=1591619792096779-1197970878582152929096369-sas1-6631&suggest_reqid=246042840150435635098172964759166&text=ъутренняя+зарядка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5865368790859821984&reqid=1591619792096779-1197970878582152929096369-sas1-6631&suggest_reqid=246042840150435635098172964759166&text=ъутренняя+зарядка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5865368790859821984&reqid=1591619792096779-1197970878582152929096369-sas1-6631&suggest_reqid=246042840150435635098172964759166&text=ъутренняя+зарядка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5865368790859821984&reqid=1591619792096779-1197970878582152929096369-sas1-6631&suggest_reqid=246042840150435635098172964759166&text=ъутренняя+зарядка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5865368790859821984&reqid=1591619792096779-1197970878582152929096369-sas1-6631&suggest_reqid=246042840150435635098172964759166&text=ъутренняя+зарядка
https://ok.ru/video/1695005084284
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13282819755749788518&reqid=1591776354089891-1481198406716289186100121-vla1-0852&suggest_reqid=246042840150435635063794920836435&text=правила+поведения+на+воде
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13282819755749788518&reqid=1591776354089891-1481198406716289186100121-vla1-0852&suggest_reqid=246042840150435635063794920836435&text=правила+поведения+на+воде
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13282819755749788518&reqid=1591776354089891-1481198406716289186100121-vla1-0852&suggest_reqid=246042840150435635063794920836435&text=правила+поведения+на+воде
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13282819755749788518&reqid=1591776354089891-1481198406716289186100121-vla1-0852&suggest_reqid=246042840150435635063794920836435&text=правила+поведения+на+воде
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13282819755749788518&reqid=1591776354089891-1481198406716289186100121-vla1-0852&suggest_reqid=246042840150435635063794920836435&text=правила+поведения+на+воде
https://www.youtube.com/watch?v=LXD5T9LvXMU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LXD5T9LvXMU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lsfMUrE3VQY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lsfMUrE3VQY&feature=youtu.be
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=801180283698649616&text=просмотр+чепионата+по+пляжному+волейбол
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=801180283698649616&text=просмотр+чепионата+по+пляжному+волейбол


17.06.2020 

 

 

 

 

Единое 

расписание для 

всех групп 

9.00-9.20 «И снова – 

ЗДРАВСТВУЙТЕ!!!» 

Перекличка в групповых чатах (через 

мессенджер) 

Перекличка по телефону (звонок или смс) 

9.20-9.30 Дайджест - новости Изучение информации, размещенной в 

группе в Вконтакте 

Прослушивание голосового сообщения в 

мессенджере 

 

9.40-9.50 

Минутка безопасности. 

«Правила 

противопожарного режима» 

Изучение информации, размещенной в 

группе в Вконтакте 

Прослушивание голосового сообщения в 

мессенджере 

10.00-10.30 Утренняя зарядка «Зарядка с 

чемпионом» 

https://vk.com/videos-116930?z=video-

116930_456239833%2Fpl_-116930_-2 

Комплекс упражнений 

12.00-13.00 Минутка поэзии Спортсмены умеют все! Присоединяйтесь, пусть об этом узнают все!!! Выкладываем в 

комментариях ВКонтакте видео стихотворения о спорте с хештегом #ПРОкачайЛЕТО63 

16.00-17.00 Досуговое мероприятие. 

Просмотр документального 

фильма «Несвободное 

падение» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13066328615106097310&text=елена%20мухина&path=wizar

d&parent-reqid=1591775660459871-1801730973719025551600206-production-app-host-man-web-yp-

333&redircnt=1591775671.1 

18.06.2020 

 

 

 

 

 

Единое 

расписание для 

всех групп 

9.00-9.20 «И снова – 

ЗДРАВСТВУЙТЕ!!!» 

Перекличка в групповых чатах (через 

мессенджер) 

Перекличка по телефону (звонок или смс) 

9.20-9.30 Дайджест - новости Изучение информации, размещенной в 

группе в Вконтакте 

Прослушивание голосового сообщения в 

мессенджере 

 

9.40-9.50 

Минутка здоровья. «Лесные 

опасности. Зеленая 

аптечка: первая помощь при 

укусах насекомых». 

Изучение информации, размещенной в 

группе в Вконтакте 

Прослушивание голосового сообщения в 

мессенджере 

10.00-10.30 Утренняя зарядка « Зарядка 

ГТО на Матч ТВ» 

https://vk.com/video-175499038_456239051 Комплекс упражнений 

12.00-13.00 Слайд-шоу «Мы любим 

спорт» 

Подготовить проект «Мы любим спорт». Выкладываем в комментариях проект под 

хештегом #ПРОкачайЛЕТО63 

16.00-17.00 Досуговое мероприятие. 

Просмотр фильма «Баллада 

о спорте» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9524381576296274295&text=документальные%20фильмы

%20про%20спортсменов%20ссср&path=wizard&parent-reqid=1591775995792060-

593184822712348850900689-production-app-host-sas-web-yp-57&redircnt=1591776001.1 

19.06.2020 

 

 

 

Единое 

расписание для 

всех групп 

9.00-9.20 «И снова – 

ЗДРАВСТВУЙТЕ!!!» 

Перекличка в групповых чатах (через 

мессенджер) 

Перекличка по телефону (звонок или смс) 

9.20-9.30 Дайджест - новости Изучение информации, размещенной в 

группе в Вконтакте 

Прослушивание голосового сообщения в 

мессенджере 

9.40-9.50 Правила безопасности на 

природе 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10735085583695356867&text=минутка%20безопасности%

20на%20природе&path=wizard&parent-reqid=1591776602528283-1463027599978292952900296-

production-app-host-man-web-yp-267&redircnt=1591776630.1 

10.00-10.30 Утренняя зарядка «Зарядка с 

чемпионом» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=115975

91793142143411&text=зарядка+под+музыку+с

+движениями+видео 

Комплекс упражнений 

https://vk.com/videos-116930?z=video-116930_456239833%2Fpl_-116930_-2
https://vk.com/videos-116930?z=video-116930_456239833%2Fpl_-116930_-2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13066328615106097310&text=елена%20мухина&path=wizard&parent-reqid=1591775660459871-1801730973719025551600206-production-app-host-man-web-yp-333&redircnt=1591775671.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13066328615106097310&text=елена%20мухина&path=wizard&parent-reqid=1591775660459871-1801730973719025551600206-production-app-host-man-web-yp-333&redircnt=1591775671.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13066328615106097310&text=елена%20мухина&path=wizard&parent-reqid=1591775660459871-1801730973719025551600206-production-app-host-man-web-yp-333&redircnt=1591775671.1
https://vk.com/video-175499038_456239051
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9524381576296274295&text=документальные%20фильмы%20про%20спортсменов%20ссср&path=wizard&parent-reqid=1591775995792060-593184822712348850900689-production-app-host-sas-web-yp-57&redircnt=1591776001.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9524381576296274295&text=документальные%20фильмы%20про%20спортсменов%20ссср&path=wizard&parent-reqid=1591775995792060-593184822712348850900689-production-app-host-sas-web-yp-57&redircnt=1591776001.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9524381576296274295&text=документальные%20фильмы%20про%20спортсменов%20ссср&path=wizard&parent-reqid=1591775995792060-593184822712348850900689-production-app-host-sas-web-yp-57&redircnt=1591776001.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10735085583695356867&text=минутка%20безопасности%20на%20природе&path=wizard&parent-reqid=1591776602528283-1463027599978292952900296-production-app-host-man-web-yp-267&redircnt=1591776630.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10735085583695356867&text=минутка%20безопасности%20на%20природе&path=wizard&parent-reqid=1591776602528283-1463027599978292952900296-production-app-host-man-web-yp-267&redircnt=1591776630.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10735085583695356867&text=минутка%20безопасности%20на%20природе&path=wizard&parent-reqid=1591776602528283-1463027599978292952900296-production-app-host-man-web-yp-267&redircnt=1591776630.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11597591793142143411&text=зарядка+под+музыку+с+движениями+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11597591793142143411&text=зарядка+под+музыку+с+движениями+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11597591793142143411&text=зарядка+под+музыку+с+движениями+видео


 

12.00-13.00 Акция «Рисуем 

Олимпийский флаг» 

Ставь #РисуемОлипийскийФлаг и #ПРОкачайЛЕТО63, размещай свои рисунки в 

комментариях в ВКонтакте. 

16.00-17.00 Досуговое мероприятие. 

Просмотр документального 

фильма про спортсменов 

СССР 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11692922083345584969&text=документальные%20фильмы

%20про%20спортсменов%20ссср&path=wizard&parent-reqid=1591775995792060-

593184822712348850900689-production-app-host-sas-web-yp-57&redircnt=1591776154.1 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11692922083345584969&text=документальные%20фильмы%20про%20спортсменов%20ссср&path=wizard&parent-reqid=1591775995792060-593184822712348850900689-production-app-host-sas-web-yp-57&redircnt=1591776154.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11692922083345584969&text=документальные%20фильмы%20про%20спортсменов%20ссср&path=wizard&parent-reqid=1591775995792060-593184822712348850900689-production-app-host-sas-web-yp-57&redircnt=1591776154.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11692922083345584969&text=документальные%20фильмы%20про%20спортсменов%20ссср&path=wizard&parent-reqid=1591775995792060-593184822712348850900689-production-app-host-sas-web-yp-57&redircnt=1591776154.1

