Маршрутный лист внеурочной занятости
на зимних каникулах
01.01.2021 – 10.01.2021
№ Дата
п\п
1
01.01.2021

Образовательные ресурсы
1. Творческая мастерская.
Изготовление игрушек из бумаги в технике папье-маше.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7202344064786852162&parent-reqid=1609263759219761473165437990993692600107-production-app-host-man-web-yp84&path=wizard&text=изготовление+новогодних+игрушек&wiz_type=v4thumbs
2. Просмотр фильма «Морозко»
https://www.youtube.com/watch?v=TESoWRfVPCc
3. Подвижные игры во дворе.

Игра «Теплые снежки»
Сооружаем снежки из подручных материалов. Главное – легких и малоценных. Типа старых носочков,
набитых поролоном. Теперь можно устроить и “выбивалки” команды соперника, и “дартс” по какойнибудь нарисованной мишени. Еще можно “лепить снежки” из использованной бумаги. После чего
делим площадку на два поля, а компанию на две команды. И перебрасываем “снежки” на вражескую
территорию. Побеждает та команда, у которой на участке в момент условного сигнала будет меньше
бумажных снежков. Главное – потом все собрать и утилизировать. Такими снежками можно играть в
снежный баскетбол – броски на меткость в корзинку или ведерко.
4. Просмотр социального видео ролика "Преступность среди подростков"
https://www.youtube.com/watch?v=GBQOyJR6-Hk
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02.01.2021

1. Творческая мастерская.
Изготовление самодельной тряпичной куклы.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=112&v=IVLfrTmIekQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=gqnIuJilgss
• Изготовь куклы по образцу, подари младшим братьям и сестрам.
• Придумай свои модели игрушек.
2. Просмотр фильма «Три орешка для Золушки»
https://www.youtube.com/watch?v=lhTDMCs6iP4
3. Подвижные игры во дворе.

Игра «Утки и охотники»
Для игры нужна ограниченная площадка, за пределы которой выезжать запрещается. Из участников
следует выбрать несколько «охотников», остальные игроки — «утки». По сигналу ведущего «утки»
разбегаются по площадке, затем «охотники» выходят на охоту.
У одного «охотника» в руках мяч, которым он сбивает «уток». «Охотники» могут передавать мяч друг
другу, если кто-нибудь из них оказывается ближе к «утке». Сбитая «утка» должна покинуть пределы
игровой площадки. Игра продолжается до тех пор, пока всех «уток» не собьют.
4. Видеоролик «Каждый имеет право на…»
https://www.youtube.com/watch?v=qF4UPowuHQ4&feature=emb_logo
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03.01.2021

1. Творческая мастерская.
Игрушки из носочков.
https://www.youtube.com/watch?v=YopoLtO1rFY
2. Просмотр фильма «Варвара краса, длинная коса» (1969)
https://www.youtube.com/watch?v=3dq0U8u47cU
3. Подвижные игры во дворе.

Игра «Рыбак и рыбка»
Для игры понадобится одна скакалка и 5-7 участников. Дети образуют круг, внутри становится
ведущий, который, вращаясь, волочит прыгалку по земле, дабы зацепить одного из участников.

Остальные должны скакалку перепрыгнуть в нужный момент. Кто попался на крючок рыбака,
выбывает из игры. Так происходит пока не останется один неуловимый победитель.

4. Просмотр видео роликов по дорожной безопасности
https://cloud.mail.ru/stock/cLJ9Q6Y3Gtn6N9sgF2QpAHzg
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04.01.2021

1. Творческая мастерская.
Игрушки из бумаги.
https://www.youtube.com/watch?v=zVpa8EErfdQ&feature=emb_logo
2. Просмотр фильма «Приключения Буратино.»
https://www.youtube.com/watch?v=CmVqeCmhtKY
3. Подвижные игры во дворе.

Игра «Называй меня»
Для этого развлечения ребята могут использовать один инвентарь по очереди. Участник, выполняя
прыжки, произносит фразу, например: «Я знаю 10 названий городов» и начинает перечислять их. Кто
сбился – проиграл. Можно называть имена, фрукты, животные и так далее.

4. Просмотр видео роликов по дорожной безопасности
https://cloud.mail.ru/stock/ipRQzhrHm6ASodmXSQtUxTSz
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05.01.2021

1. Просмотр фильма «Новогодние приключения Маши и Вити»
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12934931307734123987&parent-reqid=16092650127032351094669857686276410300142-production-app-host-man-web-yp56&path=wizard&text=новогодние+фильмы+для+детей+список+лучших+новогодних+фильмов&wiz_
type=vital&url=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F511896062678
2. Творческая мастерская.
Изготовление Рождественской открытки.
3. Правовой час «Что такое хорошо, что такое плохо»
Перейди по ссылке и просмотри презентацию

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9708559166207579636&text=презентация+профилактика+преступ
лей+и+правонарушений
Перейди по ссылке и просмотри видеоролик
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1808556587624259000&text=видеоролик+для+младших+школьни
ков+профилактика+правонарушений+и+преступлений
Примите участие в спортивном флешмобе «Делайте зарядку». Для этого необходимо включить
бодрую мелодию и сделать комплекс общеразвивающих упражнений. Затем необходимо прислать
фото классному руководителю.
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06.01.2021

1. Просмотр фильма «Двенадцать месяцев»
https://www.youtube.com/watch?v=1cHsqI7X95c
2. Творческая мастерская.
Виртуальная экскурсия по Третьяковской галерее
Посмотри ролик по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=iUdCazc2qEs
Какое произведение искусства тебе запомнилось больше всего? Почему? Поделись
впечатлениями со своими одноклассниками.
3. Подвижные игры во дворе.

Игра «Следопыт»
Зимой интересно поиграть в следопыта. Дети с удовольствием будут искать следы на снегу,
оставленные разными птицами и зверями. Надо постараться угадать, кто оставил след. Можно
попробовать найти спрятавшегося друга по его следам.

7.

07.01.2021

4. Видеоролик «Рисуем семью».
https://www.youtube.com/watch?v=tQJrVYCdfVc
1. Просмотр фильма «Аленький Цветочек»
https://www.youtube.com/watch?v=gwUeVuzAu_A
2.Творческая мастерская.

Виртуальная экскурсия в Царское село. Екатерининский дворец
Посмотри ролик по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=rK2nOw2HSQ0
Найди и прочитай дополнительный материал об этом музее и расскажи об этом своим друзьям.
3. Подвижные игры во дворе.

Игра «Снежные цветы»
Приготовьте для опыта:
соломинку;
раствор для надувания мыльных пузырей.
Когда облако образуется при очень низкой температуре, вместо дождевых капель пары воды
сгущаются в крошечные иголочки льда; иголочки слипаются вместе, и на землю падает снег.
Хлопья снега состоят из маленьких кристалликов, расположенных в форме звездочек удивительной
правильности и разнообразия. Каждая звездочка делится на три, на шесть, на двенадцать частей,
симметрично расположенных вокруг одной оси или точки.
4.Просмотр видео роликов по дорожной безопасности
https://cloud.mail.ru/stock/6wu79GPU2UmnoAt6XNP2fPc4
8.

08.01.2021

1.Просмотр фильма « Конек-Горбунок»
https://www.youtube.com/watch?v=H3KiHKiAW4o
2.Творческая мастерская.
Изготовление кормушки для птиц из подручных материалов.
3.Подвижные игры во дворе.
Вспомни все игры, в которые ты играл. С друзьями повторите правила игры. Сыграйте в
понравившуюся игру.
4. Час безопасности.
Посмотри ролики, старайся соблюдать правила безопасности. Поделись новой информацией с друзьями

и одноклассниками
https://www.youtube.com/watch?v=hbIMaI-aZQA - “Бытовой травматизм”
https://www.youtube.com/watch?v=--6tOQgqIjA - “Детский травматизм”
https://www.youtube.com/watch?v=2hh3T1WFXkw - “Действия при угрозе и совершении
террористических актов”
https://www.youtube.com/watch?v=6WIbMjnO0oo - “Пожарная безопасность”
https://www.youtube.com/watch?v=VNoF88M7SfQ - “Действия при пожаре: правила пожарной
безопасности”
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09.01.2021

1. Просмотр фильма «Снежная королева»
https://www.youtube.com/watch?v=QPj0VNyPtZU
5. Творческая мастерская.
Виртуальная экскурсия по Эрмитажу.
Посмотри ролик по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=Y6lFM1r3QXo

Какое произведение искусства тебе запомнилось больше всего? Почему? Поделись
впечатлениями со своими родителями
6. Подвижные игры во дворе.
Вспомни все игры, в которые ты играл. С друзьями повторите правила игры. Сыграйте в
понравившуюся игру.
7. Час безопасности.
Посмотри ролики, старайся соблюдать правила безопасности. Поделись новой информацией с друзьями
и одноклассниками
https://www.youtube.com/watch?v=lHFuDpn9gy8
https://www.youtube.com/watch?v=Shq-l0cCxYQ
https://www.youtube.com/watch?v=23Sr0vjyHwg
“Правила поведения на объектах железнодорожного транспорта“
https://www.youtube.com/watch?v=m2UwVCaz2fU
10. 10.01.2021

1. Просмотр фильма «Честное волшебное»

https://www.youtube.com/watch?v=0hQba14xTKs
2. Творческая мастерская.
https://rukodelielux.ru/novogodnie-igrushki-svoimi-rukami
3.Подвижные игры во дворе.
Игра «ЗАПОЛНИ ЯМКУ»
Перед каждой командой вырыта ямка 5-7 м. По сигналу игроки начинают бросать заранее
заготовленные снежки в ямки. Какая команда быстрее заполнит ямку, та и побеждает.
Можно играть и на очки. Каждое попадание в ямку - это 1 очко. Кто быстрее наберет 10 очков, тот и
побеждает (или та команда побеждает).
4.Час безопасности.
Перейдите по ссылке и просмотрите видеоролик
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15657159207830947389&text=правовой+видеоурок+для+школьни
ков+интернет+безопасность
Перейдите по ссылке и пройдите задание-квест https://urok.1sept.ru/статьи/659676/

