Расписание внеурочной деятельности 1-4 классов на
понедельник 15.06.2020 г.
№

Время

Способ

Тема занятия

Ресурс

1

10.00-10.30

Онлайн
подключение

«Утренняя
разминка»

Zoom-конференция (весь класс) Приглашение и пароль
на конференцию вам придет в Viber, WhatsApp или на
электронную почту. В случае отсутствия подключения к
платформе перейдите по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c

2

3

10.50-11.20

11.30-12.00

Онлайн
подключение

С помощью
ЭОР

Безопасное лето

ZOOM конференция, при отсутствии связи

Правила
безопасности для
детей в городе, на
природе

https://www.youtube.com/watch?v=Y4ePdGS-VDc

Мастер- класс
«Подарки своими
руками»

Пройти мастер-класс по ссылке :
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13605340885676826
450&text=%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%87%
D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B
8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0
%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parentreqid=1591714004664566-176882579200761885700959prestable-app-host-sas-web-yp-134&redircnt=1591714009.1

Вторник 16.06.2020
№

Время

1 10.00-10.30

Способ

Тема занятия

Ресурс

Онлайн
подключение

«Фикси – зарядка»

Zoom-конференция (весь класс) Приглашение и
пароль на конференцию вам придет в Viber, WhatsApp
или на электронную почту. В случае отсутствия
подключения к платформе перейдите по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=JVOFVLkDYQ8

2 10.50-11.20

Онлайн
подключение

Викторина

ZOOM конференция, при отсутствии связи

«Здоровый образ
жизни»

https://www.youtube.com/watch?v=Hos4QZbTuSM

3 11.30-12.00

С помощью
ЭОР

Сам себе дизайнер.

Посмотрите и попробуйте сделать сами :

Создаем летний
наряд

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6880457909779660
721&text=%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5
%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0
%B4%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BA%D1
%83%D0%BA%D0%BE%D0%BB&path=wizard&parentreqid=1591714132620264-587747389279024476400743prestable-app-host-sas-web-yp-138&redircnt=1591714135.1

Среда 17.06.2020
№

Время

1 10.00-10.30

2

10.50-11.20

3 11.30-12.00

Способ

Тема занятия

Ресурс

Онлайн
подключение

Рубрика

Zoom-конференция (весь класс) Приглашение и пароль
на конференцию вам придет в Viber, WhatsApp или на
электронную почту. Официальный канал
Союзмультфильм предлагает вспомнить
гениальные советские мультфильмы, которые все
мы знаем и любим. Подборку мультфильмов
можно посмотреть, перейдя по ссылкам:
https://souzmult.ru/news?tag=48
https://vimeo.com/channels/soyuzmultquarantine

С помощью
ЭОР

С помощью
ЭОР

«В гостях у Сказки»

Спортивная
викторина

ZOOM конференция, при отсутствии связи пройдите по
ссылке и ответьте на вопросы

«Спортландия»

https://centreinstein.ru/konkurs/victorina/do/d13/

Подарки своими
руками.

Посмотрите и попробуйте сделать сами :
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1715784738794177
6018&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%8
0%D0%BE%D0%BA%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B
C%D1%8B%D0%BB%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%2
0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D1%80%D0
%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1
%8F&path=wizard&parent-reqid=15917174389243081788890295662113444600467-production-app-host-sasweb-yp-45&redircnt=1591717447.1

Четверг 18.06.2020
№

Время

1 10.00-10.30

Способ

Тема занятия

Ресурс

С помощью
ЭОР

Ребусы в картинках
для детей

ZOOM конференция, при отсутствии связи
https://www.youtube.com/watch?v=znZ64DTfBuo

2

10.50-11.20

Онлайн
подключение

Правила пожарной
безопасности

ZOOM конференция, при отсутствии связи
https://www.youtube.com/watch?v=Qr9srkCusvw&feature=e
mb_logo

3 11.30-12.00

С помощью
ЭОР

Просмотр
мультфильмов о
дружбе

Пройдите по ссылке :
https://risovashki.tv/blog/7-luchshikh-sovetskikh-multfilmovpro-druzei/

Пятница 19.06.2020
№

Время

1 10.00-10.30

2

10.50-11.20

Способ

Тема занятия

Ресурс

Онлайн
подключение

Онлайн-экскурсия
«Русская игрушка :
традиция, ремесло,
образ»

Совершить виртуальную экскурсию в музей :
https://www.youtube.com/watch?v=3SaBKhAaY7M&feature
=emb_title

Подвижные игры
дома

ZOOM конференция, при отсутствии связи пройдите по
ссылке и ответьте на вопросы

Онлайн
подключение

https://www.youtube.com/watch?v=fZeNR-Mu_hg

3 11.30-12.00

С помощью
ЭОР

День детского кино

Просмотр детского фильма «Страна хороших деточек»
https://www.tvigle.ru/video/strana-horoshih-detochek/

