Расписание досуговой деятельности в 4-х классе на 26.05. 2020 г. (ответственный учитель Хитрова Г.И.).
Дата
пров
еден
ия

№
занят
ия

Время

1

26.05.2020 г. (вторник)

10.00 10.30

2
10.50 11.10

Способ

Реализуемая
программа

С помощью
ЭОР.

Программа
внеурочной
деятельности.

С помощью
ЭОР.

3

12.10 –
12.40

С помощью
ЭОР.

4

13.00 13.30

Онлайн
подключени
е (На
платформе
Zoom)

Программа
воспитания и
социализации
«Ступени успеха»

Тема занятия

Модуль «Я познаю мир»:
тема
Виртуальная экскурсия по
национальному парку
«Самарская лука».
Молодецкий курган и
гора Девья.
24 мая – «День
славянской
письменности»

Ресурс

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

Просмотр видеоролика:
24 мая – День славянской
письменности и культуры

Перерыв на обед 11.10 – 12.10
Программы
Серия мастер классов для Смотреть презентации тут.
дополнительного детей.
образования.
Поделки из разных
материалов.
Час общения.

Серия классных часов о
доброте и дружбе.

Посмотреть видео урок тут.

Форма контроля

Фотоотчет
классному
руководителю.

Фотоотчет
классному
руководителю.

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

Расписание досуговой деятельности в 4-А классе на 27.05. 2020 г. (ответственный учитель Хитрова Г.И.).
Дата
пров
еден
ия

№
занят
ия

Время

1
10.00 10.30

27.05.2020 г. (среда)

2
10.50 11.10

Способ

Реализуемая
программа

С помощью
ЭОР.

Программа
внеурочной
деятельности.

С помощью
ЭОР.

3

12.10 –
12.40

С помощью
ЭОР

4

13.00 13.30

Онлайн
подключени
е (На
платформе
Zoom)

Программа
воспитания и
социализации
«Ступени успеха»

Тема занятия

Модуль «Я познаю мир»:
тема
Виртуальная экскурсия по
национальному парку
«Самарская лука».
Ведьмино озеро.
Цикл «Безопасное
поведение в социальной
и информационной
среде».

Ресурс

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

Посмотреть видео ролик тут.

Перерыв на обед 11.10 – 12.10
Программы
Серия мастер классов для Смотреть презентации тут.
дополнительного
детей.
образования.
Поделки из разных
материалов.
Час общения.

Цикл классных часов о
доброте и дружбе.

Посмотреть видео урок тут.

Форма контроля

Фотоотчет
классному
руководителю

Фотоотчет
классному
руководителю

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

Расписание досуговой деятельности в 4-А классе на 28.05. 2020 г. (ответственный учитель Хитрова Г.И.).
Дата
пров
еден
ия

№
занят
ия

Время

1
10.00 10.30

28.05.2020 г. (четверг)

2
10.50 11.10

Способ

Реализуемая
программа

Тема занятия

С помощью
ЭОР.

Программа
внеурочной
деятельности.

Модуль «Я познаю мир»:
тема
Виртуальная экскурсия по
национальному парку
«Самарская лука».
Урочище Каменная чаша.

С помощью
ЭОР.

3

12.10 –
12.40

С помощью
ЭОР.

4

13.00 13.30

Онлайн
подключени
е (На
платформе
Zoom)

Программа
воспитания и
социализации
«Ступени успеха»

Цикл «Безопасное
поведение в социальной
и информационной
среде».

Ресурс

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

Посмотреть видео тут.

Перерыв на обед 11.10 – 12.10
Программы
Серия мастер классов для Смотреть презентации тут.
дополнительного
детей.
образования.
Поделки из разных
материалов.
Час общения.

Цикл классных часов о
доброте и дружбе.

Посмотреть презентацию
тут.

Форма контроля

Фотоотчет
классному
руководителю.

Фотоотчет
классному
руководителю

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

Расписание досуговой деятельности в 4-А классе на 29.05. 2020 г. (ответственный учитель Хитрова Г.И.).
Дата
пров
еден
ия

№
занят
ия

Время

1
10.00 10.30

29.05.2020 г. (пятница)

2
10.50 11.10

Способ

Реализуемая
программа

С помощью
ЭОР.

Программа
внеурочной
деятельности.

С помощью
ЭОР.

3

12.10 –
12.40

С помощью
ЭОР.

4

13.00 13.30

Онлайн
подключени
е (На
платформе
Zoom)

Программа
воспитания и
социализации
«Ступени успеха»

Тема занятия

Модуль «Я познаю мир»:
тема
Виртуальная экскурсия по
национальному парку
«Самарская лука»
Пещера Степана Разина.
Цикл «Безопасное
поведение в социальной
и информационной
среде».

Ресурс

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

Смотреть видео тут.

Перерыв на обед 11.10 – 12.10
Программы
Серия мастер классов для Смотреть презентации тут.
дополнительного
детей.
образования.
Поделки из разных
материалов.
Час общения.

Цикл классных часов о
доброте и дружбе.

Посмотреть видео урок тут.

Форма контроля

Фотоотчет
классному
руководителю.

Фотоотчет
классному
руководителю

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

