
РАСПИСАНИЕ онлайн-смены «Новогодние чудеса» в рамках проекта #ПРОкачайЗиму       5-9 классы  с 28 декабря 2020 по 10.01.2020
Дата Время Способ Тема Ресурс Ответственный 

28.12.2020 11.30-12.00 Онлайн-занятие

Мастер класс 
"Новогодний венок"   
("Прокачай" себя)

Онлайн подключение через ZOOM. При 
отсутсвии подключения перейти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?
v=9enpyBpnBtc Штырёва Г.А.

28.12.2020 12.20-14.00 ЭОР

Древнерусский обряд
колядования 
("Прокачай" мозг) Посмотрите презентацию https://yadi.sk/i/cc4Wr-KxQVVfQw

Классные 
руководители

29.12.2020 11.30-12.00 Онлайн-занятие

Новогоднее настроение 
дома   ("Прокачай" 
себя)

Онлайн подключение через ZOOM. При 
отсутсвии подключения перейти по ссылке 

https://www.inmyroom.ru/posts/11624-kak-
sozdat-prazdnichnyy-interier-10-poleznyh-
sovetov Иванова З.П,

29.12.2020 12.20-14.00 ЭОР
Новогодние традиции   
("Прокачай" себя) Посмотрите видео

https://www.youtube.com/watch?
v=Td7QW9K4lKc

Классные 
руководители

30.12.2020 11.30-12.00 Онлайн-занятие

Мастер классс 
"Катание на лыжах"  
("Прокачай" свое тело

Онлайн подключение через ZOOM. При 
отсутсвии подключения перейти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?
v=BnGxm6-J1tw Ермилин С.В.

30.12.2020 12.20-14.00 ЭОР

Экскурсия по 
новогодней Москве   
("Прокачай" себя) Посмотрите видео

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

Классные 
руководители

31.12.2020 11.30-12.00 С помощью ЭОР

Поздравление!  
("Прокачай" своё 
окружение) Посмотрите видео 

https://yandex.ru/efir?
stream_active=blogger&stream_publisher=ug
c_channel_14310739011984447647

Классные 
руководители

31.12.2020
12.20-14.00

ЭОР

Новогодний кинотеатр  
("Прокачай" своё 
окружение) Посмотрите видео 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%B5%
D0%BB%D0%BA%D0%B8%
201&lr=11139&clid=2242348

Классные 
руководители

01.01.2021
10.00 - 
11.30 С помощью ЭОР

Зимние виды спорта 
("Прокачай" своё тело) Перейти по ссылке и просмотреть видео

https://www.youtube.com/watch?
v=PKObUaUWFv8

Классный 
руководитель

01.01.2021
12.00 - 
12.30 С помощью ЭОР

Виртуальное 
путешествие"
Прекрасная планета" 
(Прокачай  своё 
окружение) Перейти по ссылке и просмотреть видео

https://www.youtube.com/watch?
v=87oS8waKBvQ&feature=youtu.be

Классный 
руководитель

02.01.2021
10.00 - 
11.30 С помощью ЭОР

Наше здоровье  
("Прокачай" своё тело) Посмотрите видео

https://www.youtube.com/watch?v=-
9yyNUVt8W0

Классный 
руководитель

02.01.2021
12.00 - 
12.30 С помощью ЭОР

Акция «Мы в ответе за 
тех, кого приручили»   
("Прокачай" своё 
окружение)

Перейти по ссылке и просмотреть видео. 
Примите участие в акции

https://www.youtube.com/watch?
v=Sq423I34nHE

Классный 
руководитель

03.01.2021
10.00 - 
11.30 С помощью ЭОР

Как вести здоровый 
образ жизни? 
("Прокачай" своё тело) Перейти по ссылке и просмотреть видео

https://www.youtube.com/watch?
v=GPlwLco634U

Классный 
руководитель
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03.01.2021
12.00 - 
12.30 С помощью ЭОР

«Прокачай своё 
окружение»
Онлайн-путешествие 
по территории России Перейти по ссылке и просмотреть видео

https://www.youtube.com/watch?v=5zSv-
WLY-XQ

Классный 
руководитель

04.01.2021 11.30-12.00 Онлайн-занятие

Мастер класс 
"Новогодние шары"   
("Прокачай" себя)

Онлайн подключение через ZOOM. При 
отсутсвии подключения перейти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?
v=xC_gHHGUTNM Лещанова Т.В.

04.01.2021

12.20-14.00 ЭОР

Как кататья на 
коньках?   ("Прокачай" 
свое тело)

Посмотрите видео (фигурные коньки и коньки 
для хоккеистов)

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

Классные 
руководители

                                       https://www.youtube.
com/watch?v=H3oN0NmSPe0            

05.01.2021 11.30-12.00 Онлайн-занятие
Новогодняя зарядка для 
ума ("Прокачай" мозг)

Онлайн подключение через ZOOM. При 
отсутсвии подключения перейти по ссылке .
Попробуйте разгадать головоломки

https://vse-razgadaem.ru/novogodnie-
golovolomki/ Сидорова Т.А.

05.01.2021
12.20-14.00

ЭОР

Виртуальная экскурсия 
на родину Деда Мороза 
- Великий Устюг Посмотрите видео 

https://yandex.ru/efir?
from=efir&from_block=ya_organic_results&
stream_id=vgN0cQtyII2c

Классные 
руководители

06.01.2021 11.30-12.00 Онлайн-занятие

Традиции Встречи 
Нового Года в других 
странах ("Прокачай" 
мозг)

Онлайн подключение через ZOOM. При 
отсутсвии подключения перейти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?
v=Md01lYTpt-M Штырёва Г.А.

06.01.2021
12.20-14.00

ЭОР

5 самых красивых мест 
Русского Севера    
("Прокачай" себя) Ознакомьтесь с информацией

https://zen.yandex.ru/media/rusbeyond/5-
samyh-krasivyh-mest-russkogo-severa-foto-
5f7c352e40416f1e5baefa3c

Классные 
руководители

07.01.2021 11.30-12.00 Онлайн-занятие
Рождество    
("Прокачай" себя)

Онлайн подключение через ZOOM. При 
отсутсвии подключения перейти по ссылке https://ok.ru/video/4374795431399 Иванова З.П.

07.01.2021
12.20-14.00

ЭОР

Рождественская 
викторина ("Прокачай" 
мозг) Пройдите по ссылке и проверьте свои знания

https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-pro-
rozhdestvo

Классные 
руководители

08.01.2021 11.30-12.00 Онлайн-занятие

Как окружение влияет 
на нас   ("Прокачай" 
свое окружение

Онлайн подключение через ZOOM. При 
отсутсвии подключения перейти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?
v=gqiZ1cipWtY Лещанова Т.В.

08.01.2021
12.20-14.00

ЭОР

Он-лайн экскурсии 
«Природа от Кавказа
до Камчатки» Посмотрите экскурсии https://ocigturizm.ru/priroda

Классные 
руководители

09.01.2021
10.00 - 
11.30 С помощью ЭОР

«Прокачать» свое тело
Упражнения на пресс в 
домашних условиях

Посмотреть материал по
ссылке, выполнить ко

https://www.youtube.com/watch?v=Qdk-
Ev7bZRs&feature=youtu.be

Классный 
руководитель
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09.01.2021
12.00 - 
12.30 С помощью ЭОР

«Прокачай» себя
Мастер-класс
«Рождественские 
ангелочки» Выполните работу

https://yandex.ru/efir?
stream_id=4494b82a9148bd8cbc8ad6a7d382
a5b6

Классный 
руководитель

10.01.2021
10.00 - 
11.30 С помощью ЭОР

«Прокачай» мозг
Цифровая лепка Попробуйте выполнить работу

https://www.youtube.com/watch?v=DhlPA-
1b3Ko&feature=youtu.be

Классный 
руководитель

10.01.2021
12.00 - 
12.30 С помощью ЭОР

«Прокачать» себя 
Просмотр кинофильма Посмотрите фильм

https://www.youtube.com/watch?
v=TESoWRfVPCc&feature=youtu.be

Классный 
руководитель
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