
Расписание  досуговой деятельности  в  3 классах на 15.06 2020 г. (ответственный учитель Бурмистрова М.В.) 

Дата 

пров

еден

ия 

№ 

занят

ия 

Время Способ Реализуемая 

программа 

Тема занятия Ресурс Форма контроля 

1
5
.0

6
.2

0
2
0
 г

. 
(п

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

) 

1  

10.00 -

10.30 

 

С помощью 

ЭОР. 

Программа 

внеурочной 

деятельности. 

Модуль «Я познаю мир»:  

Виртуальная экскурсия 

«Океанариум в Санкт-

Петербурге» 

 
https://youtu.be/zCnlvYl9MWg 

 

Делимся 

впечатлениями по 

вайберу. 

2  

10.50 -

11.10 

 

С помощью 

ЭОР. 

Программа 

воспитания и 

социализации 

«Ступени успеха» 

 

«В гармонии с природой» 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/

?filmId=1678421683643695340

5&text=видео%20в%20гармон

ии%20с%20природой%203%2

0класс&path=wizard&parent-

reqid=1591006716745899-

571056062492680197600292-

production-app-host-man-web-

yp-96&redircnt=1591006743.1 

 

Делимся 

впечатлениями по 

вайберу. 

 

Перерыв на обед 11.10 – 12.10 

3 12.10 –

12.40 

С помощью 

ЭОР. 

Программы 

дополнительного 

образования. 

Мастер-класс 

Оригами. Рыбки из 

цветной бумаги. 

https://youtu.be/zCnlvYl9MW

g 

 

Размещение фото 

поделки в группах 

класса в вайбере. 

4 13.00 -

13.30 

Он-лайн 

подключение 

(платформа 

Zoom) 

Час общения. Конкурс рисунков 

«Остров Радости». 

 

 

 

1.Закончи предложение «Я 

радуюсь, когда…» 

2.Закрой глаза и представь 

свой остров Радости (что 

есть на нем, кто живет и т.д.) 

3. Нарисуй остров Радости 

Размещение фото 

рисунков в группах 

класса в вайбере 

 

 

 

https://youtu.be/zCnlvYl9MWg
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16784216836436953405&text=видео%20в%20гармонии%20с%20природой%203%20класс&path=wizard&parent-reqid=1591006716745899-571056062492680197600292-production-app-host-man-web-yp-96&redircnt=1591006743.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16784216836436953405&text=видео%20в%20гармонии%20с%20природой%203%20класс&path=wizard&parent-reqid=1591006716745899-571056062492680197600292-production-app-host-man-web-yp-96&redircnt=1591006743.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16784216836436953405&text=видео%20в%20гармонии%20с%20природой%203%20класс&path=wizard&parent-reqid=1591006716745899-571056062492680197600292-production-app-host-man-web-yp-96&redircnt=1591006743.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16784216836436953405&text=видео%20в%20гармонии%20с%20природой%203%20класс&path=wizard&parent-reqid=1591006716745899-571056062492680197600292-production-app-host-man-web-yp-96&redircnt=1591006743.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16784216836436953405&text=видео%20в%20гармонии%20с%20природой%203%20класс&path=wizard&parent-reqid=1591006716745899-571056062492680197600292-production-app-host-man-web-yp-96&redircnt=1591006743.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16784216836436953405&text=видео%20в%20гармонии%20с%20природой%203%20класс&path=wizard&parent-reqid=1591006716745899-571056062492680197600292-production-app-host-man-web-yp-96&redircnt=1591006743.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16784216836436953405&text=видео%20в%20гармонии%20с%20природой%203%20класс&path=wizard&parent-reqid=1591006716745899-571056062492680197600292-production-app-host-man-web-yp-96&redircnt=1591006743.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16784216836436953405&text=видео%20в%20гармонии%20с%20природой%203%20класс&path=wizard&parent-reqid=1591006716745899-571056062492680197600292-production-app-host-man-web-yp-96&redircnt=1591006743.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16784216836436953405&text=видео%20в%20гармонии%20с%20природой%203%20класс&path=wizard&parent-reqid=1591006716745899-571056062492680197600292-production-app-host-man-web-yp-96&redircnt=1591006743.1
https://youtu.be/zCnlvYl9MWg
https://youtu.be/zCnlvYl9MWg


Расписание  досуговой деятельности  в  3 классах на 16.06. 2020 г. (ответственный учитель Бурмистрова М.В.) 

Дата 

пров

еден

ия 

№ 

занят

ия 

Время Способ Реализуемая 

программа 

Тема занятия Ресурс Форма контроля 

1
6
.0

6
.2

0
2
0
 г

. 
(в

т
о
р

н
и

к
) 

        )     

1  

10.00 -

10.30 

 

С помощью 

ЭОР. 

Программа 

внеурочной 

деятельности. 

Модуль «Я познаю мир»: 

Виртуальная экскурсия. 

«Музей русской игрушки 

в Измайловском Кремле» 

 
https://www.youtube.com/watch?v
=3SaBKhAaY7M&feature=youtu.b

e 

 

Делимся 

впечатлениями по 

вайберу. 

2  

10.50 -

11.10 

 

С помощью 

ЭОР. 

Программа 

воспитания и 

социализации 

«Ступени успеха» 

«Познай себя. 

Поиграем и подумаем» 

https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=9962755637371499056&reqi

d=1590157218427612-
1560802724091671277913676-

sas1-

6785&suggest_reqid=41394592815

8289308172506381135998&text=т
ест+на+внимательность+для+дет

ей 

 

Делимся 

впечатлениями по 

вайберу. 

 

Перерыв на обед 11.10 – 12.10 

3 12.10 –

12.40 

С помощью 

ЭОР 

Программы 

дополнительного 

образования. 

Мастер-класс 

«Солнечный конь» 

(игрушка из ниток) 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=1003894389241300

0412&text=мастер%20класс

%20солнечный%20конь%20и

з%20ниток&path=wizard&par

ent-reqid=1591008727560566-

164975549610109342400294-

production-app-host-man-web-

yp-

209&redircnt=1591008748.1 

 

Размещение фото 

поделки в группах 

класса в вайбере. 

4 13.00 -

13.30 

С помощью 

ЭОР 

Час общения. Классный час. 

«Безопасность на воде в 

летний период» 

 

https://www.youtube.com/watc

h?v=zS3AZAU2aXY 
 

 

Обсуждение в 

группах класса в 

вайбере 

https://www.youtube.com/watch?v=3SaBKhAaY7M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3SaBKhAaY7M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3SaBKhAaY7M&feature=youtu.be
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9962755637371499056&reqid=1590157218427612-1560802724091671277913676-sas1-6785&suggest_reqid=413945928158289308172506381135998&text=тест+на+внимательность+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9962755637371499056&reqid=1590157218427612-1560802724091671277913676-sas1-6785&suggest_reqid=413945928158289308172506381135998&text=тест+на+внимательность+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9962755637371499056&reqid=1590157218427612-1560802724091671277913676-sas1-6785&suggest_reqid=413945928158289308172506381135998&text=тест+на+внимательность+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9962755637371499056&reqid=1590157218427612-1560802724091671277913676-sas1-6785&suggest_reqid=413945928158289308172506381135998&text=тест+на+внимательность+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9962755637371499056&reqid=1590157218427612-1560802724091671277913676-sas1-6785&suggest_reqid=413945928158289308172506381135998&text=тест+на+внимательность+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9962755637371499056&reqid=1590157218427612-1560802724091671277913676-sas1-6785&suggest_reqid=413945928158289308172506381135998&text=тест+на+внимательность+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9962755637371499056&reqid=1590157218427612-1560802724091671277913676-sas1-6785&suggest_reqid=413945928158289308172506381135998&text=тест+на+внимательность+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9962755637371499056&reqid=1590157218427612-1560802724091671277913676-sas1-6785&suggest_reqid=413945928158289308172506381135998&text=тест+на+внимательность+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9962755637371499056&reqid=1590157218427612-1560802724091671277913676-sas1-6785&suggest_reqid=413945928158289308172506381135998&text=тест+на+внимательность+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10038943892413000412&text=мастер%20класс%20солнечный%20конь%20из%20ниток&path=wizard&parent-reqid=1591008727560566-164975549610109342400294-production-app-host-man-web-yp-209&redircnt=1591008748.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10038943892413000412&text=мастер%20класс%20солнечный%20конь%20из%20ниток&path=wizard&parent-reqid=1591008727560566-164975549610109342400294-production-app-host-man-web-yp-209&redircnt=1591008748.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10038943892413000412&text=мастер%20класс%20солнечный%20конь%20из%20ниток&path=wizard&parent-reqid=1591008727560566-164975549610109342400294-production-app-host-man-web-yp-209&redircnt=1591008748.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10038943892413000412&text=мастер%20класс%20солнечный%20конь%20из%20ниток&path=wizard&parent-reqid=1591008727560566-164975549610109342400294-production-app-host-man-web-yp-209&redircnt=1591008748.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10038943892413000412&text=мастер%20класс%20солнечный%20конь%20из%20ниток&path=wizard&parent-reqid=1591008727560566-164975549610109342400294-production-app-host-man-web-yp-209&redircnt=1591008748.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10038943892413000412&text=мастер%20класс%20солнечный%20конь%20из%20ниток&path=wizard&parent-reqid=1591008727560566-164975549610109342400294-production-app-host-man-web-yp-209&redircnt=1591008748.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10038943892413000412&text=мастер%20класс%20солнечный%20конь%20из%20ниток&path=wizard&parent-reqid=1591008727560566-164975549610109342400294-production-app-host-man-web-yp-209&redircnt=1591008748.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10038943892413000412&text=мастер%20класс%20солнечный%20конь%20из%20ниток&path=wizard&parent-reqid=1591008727560566-164975549610109342400294-production-app-host-man-web-yp-209&redircnt=1591008748.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10038943892413000412&text=мастер%20класс%20солнечный%20конь%20из%20ниток&path=wizard&parent-reqid=1591008727560566-164975549610109342400294-production-app-host-man-web-yp-209&redircnt=1591008748.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10038943892413000412&text=мастер%20класс%20солнечный%20конь%20из%20ниток&path=wizard&parent-reqid=1591008727560566-164975549610109342400294-production-app-host-man-web-yp-209&redircnt=1591008748.1
https://www.youtube.com/watch?v=zS3AZAU2aXY
https://www.youtube.com/watch?v=zS3AZAU2aXY


Расписание  досуговой деятельности  в  3   классах на 17.06. 2020 г. (ответственный учитель Бурмистрова М.В.) 

Дата 

пров

еден

ия 

№ 

занят

ия 

Время Способ Реализуемая 

программа 

Тема занятия Ресурс Форма контроля 

1
7
.0

6
.2

0
2
0
 (

 с
р

ед
а
) 

1  

10.00 -

10.30 

 

С помощью 

ЭОР. 

Программа 

внеурочной 

деятельности. 

Модуль «Я познаю мир»: 

Жемчужина земли 

Чапаевской 

https://vk.com/kmuzey2015?z=vide
o291225446_456239036%2Fa6c70

a38a152c44c0c%2Fpl_wall_29122

5446 

 

Делимся 

впечатлениями по 

вайберу.  

2  

10.50 -

11.10 

 

С помощью 

ЭОР. 

Программа 

воспитания и 

социализации 

«Ступени успеха» 

«Секреты общения» 

 

 

 

1.Мультфильм "Барбоскины. 

Опыт общения" 

2.Тест "Насколько ты 

общительный" 

 

Делимся 

впечатлениями по 

вайберу. 

 

Перерыв на обед 11.10 – 12.10 

3 12.10 –

12.40 

С помощью 

ЭОР. 

Программы 

дополнительного 

образования. 

«Лето» 

(рисуем мятой бумагой) 

https://yandex.ru/video/preview/?f

ilmId=12872096177256644696&t
ext=нетрадиционные%20техник

и%20рисования%20в%20началь

ной%20школе&path=wizard&pa
rent-reqid=1591015948487628-

1672623318251526633800292-

production-app-host-vla-web-yp-
78&redircnt=1591015995.1 

 

Размещение фото 

рисунка в группах 

класса в вайбере. 

4 13.00 -

13.30 

С помощью 

ЭОР. 

Час общения. Аудиокнига 

Э.Шим «Лесные сказки» 

https://yandex.ru/video/preview/?f
ilmId=3557155666482692073&te

xt=аудиозапись%20шим%20лес

ные%20сказки&path=wizard&pa

rent-reqid=1591016777000394-
425906107528142343300288-

prestable-app-host-sas-web-yp-

69&redircnt=1591016785.1 

 

Делимся 

впечатлениями по 

вайберу. 

https://vk.com/kmuzey2015?z=video291225446_456239036%2Fa6c70a38a152c44c0c%2Fpl_wall_291225446
https://vk.com/kmuzey2015?z=video291225446_456239036%2Fa6c70a38a152c44c0c%2Fpl_wall_291225446
https://vk.com/kmuzey2015?z=video291225446_456239036%2Fa6c70a38a152c44c0c%2Fpl_wall_291225446
https://vk.com/kmuzey2015?z=video291225446_456239036%2Fa6c70a38a152c44c0c%2Fpl_wall_291225446
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3233602392207323406&from=tabbar&parent-reqid=1590165287286947-1006164890149373489500292-prestable-app-host-sas-web-yp-36&text=мультфильм+об+общении+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3233602392207323406&from=tabbar&parent-reqid=1590165287286947-1006164890149373489500292-prestable-app-host-sas-web-yp-36&text=мультфильм+об+общении+для+детей
https://pustunchik.ua/checkyourself/tests-and-puzzles/test-na-tovaruskist
https://pustunchik.ua/checkyourself/tests-and-puzzles/test-na-tovaruskist
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12872096177256644696&text=нетрадиционные%20техники%20рисования%20в%20начальной%20школе&path=wizard&parent-reqid=1591015948487628-1672623318251526633800292-production-app-host-vla-web-yp-78&redircnt=1591015995.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12872096177256644696&text=нетрадиционные%20техники%20рисования%20в%20начальной%20школе&path=wizard&parent-reqid=1591015948487628-1672623318251526633800292-production-app-host-vla-web-yp-78&redircnt=1591015995.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12872096177256644696&text=нетрадиционные%20техники%20рисования%20в%20начальной%20школе&path=wizard&parent-reqid=1591015948487628-1672623318251526633800292-production-app-host-vla-web-yp-78&redircnt=1591015995.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12872096177256644696&text=нетрадиционные%20техники%20рисования%20в%20начальной%20школе&path=wizard&parent-reqid=1591015948487628-1672623318251526633800292-production-app-host-vla-web-yp-78&redircnt=1591015995.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12872096177256644696&text=нетрадиционные%20техники%20рисования%20в%20начальной%20школе&path=wizard&parent-reqid=1591015948487628-1672623318251526633800292-production-app-host-vla-web-yp-78&redircnt=1591015995.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12872096177256644696&text=нетрадиционные%20техники%20рисования%20в%20начальной%20школе&path=wizard&parent-reqid=1591015948487628-1672623318251526633800292-production-app-host-vla-web-yp-78&redircnt=1591015995.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12872096177256644696&text=нетрадиционные%20техники%20рисования%20в%20начальной%20школе&path=wizard&parent-reqid=1591015948487628-1672623318251526633800292-production-app-host-vla-web-yp-78&redircnt=1591015995.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12872096177256644696&text=нетрадиционные%20техники%20рисования%20в%20начальной%20школе&path=wizard&parent-reqid=1591015948487628-1672623318251526633800292-production-app-host-vla-web-yp-78&redircnt=1591015995.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12872096177256644696&text=нетрадиционные%20техники%20рисования%20в%20начальной%20школе&path=wizard&parent-reqid=1591015948487628-1672623318251526633800292-production-app-host-vla-web-yp-78&redircnt=1591015995.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3557155666482692073&text=аудиозапись%20шим%20лесные%20сказки&path=wizard&parent-reqid=1591016777000394-425906107528142343300288-prestable-app-host-sas-web-yp-69&redircnt=1591016785.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3557155666482692073&text=аудиозапись%20шим%20лесные%20сказки&path=wizard&parent-reqid=1591016777000394-425906107528142343300288-prestable-app-host-sas-web-yp-69&redircnt=1591016785.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3557155666482692073&text=аудиозапись%20шим%20лесные%20сказки&path=wizard&parent-reqid=1591016777000394-425906107528142343300288-prestable-app-host-sas-web-yp-69&redircnt=1591016785.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3557155666482692073&text=аудиозапись%20шим%20лесные%20сказки&path=wizard&parent-reqid=1591016777000394-425906107528142343300288-prestable-app-host-sas-web-yp-69&redircnt=1591016785.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3557155666482692073&text=аудиозапись%20шим%20лесные%20сказки&path=wizard&parent-reqid=1591016777000394-425906107528142343300288-prestable-app-host-sas-web-yp-69&redircnt=1591016785.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3557155666482692073&text=аудиозапись%20шим%20лесные%20сказки&path=wizard&parent-reqid=1591016777000394-425906107528142343300288-prestable-app-host-sas-web-yp-69&redircnt=1591016785.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3557155666482692073&text=аудиозапись%20шим%20лесные%20сказки&path=wizard&parent-reqid=1591016777000394-425906107528142343300288-prestable-app-host-sas-web-yp-69&redircnt=1591016785.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3557155666482692073&text=аудиозапись%20шим%20лесные%20сказки&path=wizard&parent-reqid=1591016777000394-425906107528142343300288-prestable-app-host-sas-web-yp-69&redircnt=1591016785.1


 

Расписание  досуговой деятельности  в  3  классах на 18.06 2020 г. (ответственный учитель Бурмистрова М.В.) 

Дата 

пров

еден

ия 

№ 

занят

ия 

Время Способ Реализуемая 

программа 

Тема занятия Ресурс Форма контроля 

1
8
.0

6
.2

0
2
0
. 

(ч
ет

в
ер

г
) 

1  

10.00 -

10.30 

 

С помощью 

ЭОР. 

Программа 

внеурочной 

деятельности. 

Модуль «Я познаю мир»: 

Виртуальная экскурсия 

«Московский Кремль» 

 

https://youtu.be/d4yz05gJS2Y 
 
 

     

 

.  Делимся 

впечатлениями по 

вайберу. 

2  

10.50 -

11.10 

 

С помощью 

ЭОР. 

Программа 

воспитания и 

социализации 

«Ступени успеха» 

Оздоровительная 

аэробика 

 

 

 

 

https://youtu.be/vxu-ohiQMsc 

 

 

 

 

 

.  Делимся 

впечатлениями по 

вайберу 

 

Перерыв на обед 11.10 – 12.10 

3 12.10 –

12.40 

С помощью 

ЭОР 

Программы 

дополнительного 

образования. 

Педагоги СП ГБОУ СОШ 

№4 

Публичный опрос» А что 

если бы у нас ЛЕТОМ не 

было бы ГАДЖЕТОВ?!?» 

https://vk.com/id479594437?w

=wall479594437_183%2Fall 

 

Обмен мнениями по 

вайберу.. 

4 13.00 -

13.30 

С помощью 

ЭОР 

Час общения. «Ты  и твоя будущая 

профессия» 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?f

ilmId=6353489924714341776&te
xt=видео%20мир%20профессий

%203%20класс&path=wizard&p

arent-reqid=1591095224132497-
1597641876973660413100248-

production-app-host-vla-web-yp-

264&redircnt=1591095239.1 

 

Обмен мнениями по 

вайберу. 

https://youtu.be/d4yz05gJS2Y
https://youtu.be/vxu-ohiQMsc
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_183%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_183%2Fall
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6353489924714341776&text=видео%20мир%20профессий%203%20класс&path=wizard&parent-reqid=1591095224132497-1597641876973660413100248-production-app-host-vla-web-yp-264&redircnt=1591095239.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6353489924714341776&text=видео%20мир%20профессий%203%20класс&path=wizard&parent-reqid=1591095224132497-1597641876973660413100248-production-app-host-vla-web-yp-264&redircnt=1591095239.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6353489924714341776&text=видео%20мир%20профессий%203%20класс&path=wizard&parent-reqid=1591095224132497-1597641876973660413100248-production-app-host-vla-web-yp-264&redircnt=1591095239.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6353489924714341776&text=видео%20мир%20профессий%203%20класс&path=wizard&parent-reqid=1591095224132497-1597641876973660413100248-production-app-host-vla-web-yp-264&redircnt=1591095239.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6353489924714341776&text=видео%20мир%20профессий%203%20класс&path=wizard&parent-reqid=1591095224132497-1597641876973660413100248-production-app-host-vla-web-yp-264&redircnt=1591095239.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6353489924714341776&text=видео%20мир%20профессий%203%20класс&path=wizard&parent-reqid=1591095224132497-1597641876973660413100248-production-app-host-vla-web-yp-264&redircnt=1591095239.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6353489924714341776&text=видео%20мир%20профессий%203%20класс&path=wizard&parent-reqid=1591095224132497-1597641876973660413100248-production-app-host-vla-web-yp-264&redircnt=1591095239.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6353489924714341776&text=видео%20мир%20профессий%203%20класс&path=wizard&parent-reqid=1591095224132497-1597641876973660413100248-production-app-host-vla-web-yp-264&redircnt=1591095239.1


Расписание  досуговой деятельности  в  3  классах на 19.06 2020 г. (ответственный учитель Бурмистрова М.В.) 

Дата 

пров

еден

ия 

№ 

занят

ия 

Время Способ Реализуемая 

программа 

Тема занятия Ресурс Форма контроля 

 

1
9
.0

6
.2

0
2
0
. 

(п
я

т
н

и
ц

а
) 

1  

10.00 -

10.30 

 

С помощью 

ЭОР. 

Программа 

внеурочной 

деятельности. 

Модуль «Я познаю мир»: 

тема 

Виртуальная экскурсия 

Государственный 

Дарвиновский музей 

 

http://www.darwinmuseum.ru/blog/
po-sledam-drevnej-sobaki 

 
 

     

 

.  Делимся 

впечатлениями по 

вайберу 

2  

10.50 -

11.10 

 

С помощью 

ЭОР. 

Программа 

воспитания и 

социализации 

«Ступени успеха» 

Игры на развитие 

логического мышления 

https://youtu.be/duQ3NGRWlS

Q 

 

.  Делимся 

впечатлениями по 

вайберу 

 

Перерыв на обед 11.10 – 12.10 

3 12.10 –

12.40 

С помощью 

ЭОР. 

Программы 

дополнительного 

образования. 

Педагоги СП ГБОУ СОШ 

№4 

Мастер-класс «Веселое 

оригами» 

https://vk.com/id479594437?w

=wall479594437_137%2Fall 

 

Размещение фото 

поделки в группах 

класса в вайбере. 

4 13.00 -

13.30 

С помощью 

ЭОР. 

Час общения. Мультконцерт. 

Песни из любимых 

мультфильмов 

 

. 

https://youtu.be/7CZ7bJWJuXY 

 
 
 

 

Делимся 

впечатлениями по 

вайберу.  

 

 

http://www.darwinmuseum.ru/blog/po-sledam-drevnej-sobaki
http://www.darwinmuseum.ru/blog/po-sledam-drevnej-sobaki
https://youtu.be/duQ3NGRWlSQ
https://youtu.be/duQ3NGRWlSQ
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_137%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_137%2Fall
https://youtu.be/7CZ7bJWJuXY

