Расписание досуговой деятельности в 3-х классах на 26.05. 2020 г. (ответственный учитель Шубина С.М.).
Дата
пров
еден
ия

№
занят
ия

Время

1
10.00 10.30

2
10.50 11.10

3
26.05.

12.10 –
12.40

Способ

Реализуемая
программа

С помощью
ЭОР.

Программа
внеурочной
деятельности.

Модуль «Я познаю мир»:
тема
Виртуальная экскурсия по
национальному парку
«Самарская лука»
Пещера Степана Разина.

Программа
воспитания и
социализации
«Ступени успеха»

24 мая – «День славянской
письменности»

С помощью
ЭОР.

С помощью
ЭОР.

Тема занятия

Ресурс

Посмотреть видео тут.
Видео. Статья. Презентация.
Легенды.

Просмотр видеоролика:
24 мая – День славянской
письменности и культуры

Перерыв на обед 11.10 – 12.10
Видеоролик
Программы
Мастер-класс для детей.
https://yandex.ru/video/preview
дополнительного «Весенняя композиция»
/?filmId=14287986400739279988
образования.

Форма контроля

Фотоотчет
классному
руководителю.

Фотоотчет
классному
руководителю.

Размещение фото
поделки в группах
класса в вайбере

&text=мастерклассы%20для%20детей%20сво
ими%20руками&path=wizard&p
arent-reqid=1590371795867838364028352111386058200326prestable-app-host-sas-web-yp115&redircnt=1590371959.1

4

13.00 13.30

С помощью
ЭОР

Час общения

Классный час
«Безопасность на
каникулах»

Просмотр видеоролика
«Учим дорожные правила
вместе»
https://youtu.be/C1jh7YR9RR0

Рисуем дорожные
знаки,
Фотоотчет
классному
руководителю в
ВАЙБЕР

Расписание досуговой деятельности в 3-х классах на 27.05. 2020 г. (ответственный учитель Шубина С.М.).
Дата
пров
еден
ия

№
занят
ия

Время

1

27.05.2020 г. (среда)

10.00 10.30

2
10.50 11.10

3

12.10 –
12.40

Способ

Реализуемая
программа

С помощью
ЭОР.

Программа
внеурочной
деятельности.

С помощью
ЭОР.

Программа
воспитания и
социализации
«Ступени успеха»

С помощью
ЭОР

Тема занятия

Модуль «Я познаю мир»:
тема
Виртуальная экскурсия
« Пять пещер Самарской
области»

Цикл «Азбука правовой
культуры»

Ресурс

Форма контроля

Видеоролик
https://yandex.ru/video/preview/
?filmId=1416746231382324067
1&text=Виртуальная%20экску
рсия%20для%20жигулёвские
%20горы&path=wizard&parent
-reqid=15903727125586311796354205908731401302934production-app-host-man-webyp-43&redircnt=1590372723.1
Презентация
https://yandex.ru/video/preview/
?filmId=6428973033200434034
&text=воспитание%20и%20со
циализация%20классный%20ч
ас%20для%203%20классов%2
0презентация&path=wizard&pa
rent-reqid=15903733514996061773186004889876504800300prestable-app-host-sas-web-yp16&redircnt=1590373361.1

Фотоотчет
классному
руководителю

Перерыв на обед 11.10 – 12.10
Программы
Мастер-класс для детей.
https://yandex.ru/video/previe
дополнительного
«Цветик-семицветик»
w/?filmId=9042151447179213
образования.
359&text=серия%20мастер%

Фотоотчет
классному
руководителю

Размещение фото
поделки в группах
класса в вайбере.

4

13.00 13.30

С помощью
ЭОР

Час общения.

Цикл классных часов о
доброте и дружбе.

20классов%20для%20детей&
path=wizard&parentreqid=1590372900757582466303652654517798700200production-app-host-man-webyp143&redircnt=1590372921.1
Посмотреть видео урок тут.

Рисунки по теме
классного часа.
Размещение фото в
группах класса в
вайбере

