Расписание занятий внеурочной деятельности
для обучающихся начальных классов
на неделю 18.05.-22.05.2020гг.
День
недел
и

Время

Способ

Предмет
учитель

Тема урока

Ресурс
При наличии технической
возможности (выход в
интернет)

При отсутствии тех
возможности

Домашнее
задание

1 класс
18.05

13.1013.50

19.05

12.2013.00

20.05

13.1013.50

21.05

13.1013.50

«Волшебный мир
книги»
Михайлова Ольга
Михайловна

Летнее чтение

Познакомься со списком книг на
лето:
https://nsportal.ru/nachalnayashkola/chtenie/2017/06/13/spisokliteratury-na-leto-dlyaobuchayushchihsya-okonchivshih-1

«Расти здоровым»
Михайлова Ольга
Михайловна

Просмотр и
обсуждение
мультфильмов на
спортивную тему.
«Шайбу, шайбу!»

Посмотри мультфильм на
Сделай устно вывод
https://yandex.ru/video/preview/?fil зачем человек должен
mId=15839287110540231677&text заниматься спортом.
=мультфильм%20шайбу%20шай
бу

ЭОР

«Юный
исследователь»
Михайлова Ольга
Михайловна

Выставки творческих
работ – средство
стимулирования
проектной
деятельности детей.

Не предусмотрено

Самостоят
ельная
работа

«Подвижные
игры»
Михайлова Ольга
Михайловна

Игра «Лягушата
и цыплята»

Прочитать правила игры на
https://trepsy.net/play/stat.php?stat
=1105

Самостоят
ельная
работа

Самостоят
ельная
работа

Прочитай из списка 1
произведение:
А.С.Пушкин “Сказка о
царе Салтане”

Не
предусмотр
ено

Не
предусмотр
ено

«Наблюдение за
развитием лука». Фото
выставить в группу.

Не
предусмотр
ено

Поиграть в эту игру с
семьёй.

Не
предусмотр
ено

22.05

12.2013.00

ЭОР

«Мудрая сова»
Михайлова Ольга
Михайловна

Участие в защитах
исследовательски
х работ и творческих проектов
учащихся.

Не предусмотрено

Провести исследование
«Наблюдение за
развитием лука».
Оформить схемой.

Не
предусмотр
ено

Познакомься с списком книг на
лето:
https://nsportal.ru/nachalnayashkola/materialy-dlyaroditelei/2017/05/21/spisokliteratury-na-leto-posle-2-klassa

Прочитай из списка
первые 2 сказки:
«Зимовье зверей»,
«Царевна-лягушка»,
русские народные
сказки.

Не
предусмотр
ено

Помоги родителям
посадить цветы или
культурные растения на
своём участке.

Не
предусмотр
ено

Нарисуй эмблему
экологического
десанта. Что мы
должны делать, чтобы
вокруг было чисто и
красиво? Ответь на
вопрос.

Не
предусмотр
ено

2 класс
18.05

13.1013.50

Самостоят
ельная
работа

«Волшебный мир
книги»
Михайлова Ольга
Михайловна

Рекомендательны
й список
произведений для
летнего чтения.

19.05

12.2013.00

Самостоят
ельная
работа

«Расти здоровым»
Михайлова Ольга
Михайловна

Работа на участке
у дома, в саду.

13.1013.50

ЭОР

« Я – Гражданин
России»
Михайлова Ольга
Михайловна

Десант чистоты и
порядка.

Не предусмотрено

Посмотреть видеоролик
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=
9216685207211188281&text=%D0%B4%D
0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82
%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%
D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%B8%20
%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B
4%D0%BA%D0%B0%202%20%D0%BA%D0
%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wiz
ard&parent-reqid=15896548903937791409682565874918366200303production-app-host-man-web-yp119&redircnt=1589654928.1

20.05

21.05

22.05

Индивидуальная
консультация.

13.1013.50

Самостоят
ельная
работа

«Юный
исследователь»
Михайлова Ольга
Михайловна

14.0014.40

Онлайн

«Расти здоровым»
Михайлова Ольга
Михайловна

13.1013.50

Самостоят
ельная
работа

«Подвижные
игры»
Михайлова Ольга
Михайловна

Татарская
народная игра
«Серый волк»

14.0014.40

ЭОР

« Мой мир»
Михайлова Ольга
Михайловна

Узнай настроение
человека

12.2013.00

ЭОР

«Мудрая сова»
Михайлова Ольга
Михайловна

Собственная
защита
исследовательски
х работ и
творческих
проектов.

Экскурсия в
весенний лес

Не предусмотрено

Посмотреть видеоролик
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=
18332969322851389437&text=%D1%8D%
D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80
%D1%81%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0
%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%
D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BB%D0%
B5%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D
0%B5%D0%BE

Прочитать правила игры на
https://trepsy.net/play/stat.php?stat
=600
Просмотрите мультфильм
https://yandex.ru/video/search?text=%D0
%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%
D0%B8%D0%BA+%D0%BF%D1%80%D0%B
E+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1
%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%
D0%B5+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%
B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9

Не предусмотрено

Провести исследование
среди членов семьи
«Мое любимое место
отдыха». Оформить в
виде рисунка.

Не
предусмотр
ено

Сделай аппликацию
или гербарий
«Весенний цветок»

Не
предусмотр
ено

Поиграй в эту игру с
семьёй.

Не
предусмотр
ено

Нарисуй свое
настроение.

Не
предусмотр
ено

«Мое любимое место
отдыха». Фото
выставить в группу.

Не
предусмотр
ено

3 класс
18.05

13.1013.50

Самостоят
ельная
работа

«Расти здоровым»
Есина Маргарита
Викторовна

Работа на
пришкольном
участке.
«Весенний день
год кормит»

Не предусмотрено

19.05

12.2013.00

ЭОР

« Мой мир»

Быть щедрым это хорошо или
плохо?

Не
предусмотрено

Есина Маргарита
Викторовна

20.05

13.1013.50

Самостоят
ельная
работа

«Юный
исследователь»
Есина Маргарита
Викторовна

13.1013.50

Самостоят
ельная
работа

«Волшебный мир
книги»
Есина Маргарита
Викторовна

Мини
конференция по
итогам
собственных
исследований.
Современные
детские журналы
и газеты.

Не

предусмотрено

Посмотреть видеоролик.
https://yandex.ru/video/preview/?f
ilmId=8292551509038426074&te
xt=посмотреть%20видеоролик
%20Современные%20детские%
20журналы%20и%20газеты.&pa
th=wizard&parentreqid=1589437075331410822915183983245608900291production-app-host-man-web-yp304&redircnt=1589437087.1

Посмотреть презентацию,
размещенную в группе 3
класса
Спросить у взрослых, какие
культуры уже посажены на
вашем участке, а какие еще
предстоит посадить.
1. Написать свои
размышления на тему
«Быть щедрым - это
хорошо или плохо?»
2.Разместить в вайбере
группа 3 класс
В вайбере группа 3 класс
(весь класс).

Не
предусмотр
ено

Найдите и рассмотрите
детские журналы и книги,
которые есть у вас дома.
Представьте, что вы
редактор журнала. У
каждого тематика своя, ктото работает в журнале о
животных, кто-то о моде и
т.д. и вам надо придумать и
нарисовать обложку к
своему журналу.

Не
предусмотр
ено

Не
предусмотр
ено

Не
предусмотр
ено

14.0014.40

21.05

Самостоят
ельная
работа

« Я – Гражданин
России»
Есина Маргарита
Викторовна

КВН
Не
Кто хочет стать
знатоком истории.

Онлайн

«Расти здоровым»
Есина Маргарита
Викторовна

Общешкольный
субботник.

Самостоят
ельная
работа

«Подвижные
игры»
Есина Маргарита
Викторовна

Русская народная
игра «Птицелов»

ЭОР

«Мудрая сова»
Есина Маргарита
Викторовна

Собственная
защита
исследовательски
х работ и
творческих
проектов

13.1013.50

22.05
12.2013.00

13.1013.50

Не

предусмотрено 1.Составить 5 вопросов по
истории нашей страны.
2.Разместить свои вопросы
в группе 3 класса.
3.Ответить на вопросы
твоих одноклассников
размещенных в группе 3
класса.
4.Прислать фотоотчет.
предусмотрено Посмотреть презентацию,
размещенную в группе 3
класса.
Помочь родителям в уборке
придомовой территории.
Не предусмотрено
Найти и выучить правила
русской народной игры
«Птицелов». Поиграть в
игру со своим близким.

Не
предусмотр
ено

Не предусмотрено

Не
предусмотр
ено

В вайбере группа 3 класс
(весь класс). Защита
исследовательских работ и
творческих проектов

Не
предусмотр
ено
Не
предусмотр
ено

4 класс
18.05

13.1013.50

Самостоят
ельная
работа

«Волшебный мир
книги»
Ващенко Светлана
Леонидовна

«Конкурс чтецов
,посвящённый
празднику
ПОБЕДЫ»

В вайбере группе 4 класс(весь
КЛАСС выкладывает свое видео
со стихотворением

Сделай открытку к 9
мая выставка в группе
вайбере4 класс

Не
предусмотр
ено

19.05

20.05

12.2013.00

Самостоят
ельная
работа

« Мой мир»
Ващенко Светлана
Леонидовна

«Ты и твои
друзья»

Посмотреть видеоролик

13.1013.50

ЭОР

«Мудрая сова»
Ващенко Светлана
Леонидовна

«Как
подготовиться к
защите?»

Посмотреть видеоролик

13.1013.50

Самостоят
ельная
работа

«Юный
исследователь»
Ващенко Светлана
Леонидовна

14.0014.40

ЭОР

«Расти здоровым»
Ващенко Светлана
Леонидовна

«Правильное
мышление и
логика»
«Экологический
десант»

https://yandex.ru/video/preview/?filmI
d=1680049378209695477&reqid=158
74811351074971482013228342949305700145-man25696V&suggest_reqid=8808109158714230
912594501578884&text=«Учитесь+б
ыть+трудолюбивыми»+4КЛ
https://yandex.ru/video/preview/?filmI
d=16122676272065384752&text=как
%20задавать%20вопросы%204кл%2
0мудрая%20сова%20видео&path=wi
zard&parentreqid=15874817514797091665565734621367298002342production-app-host-sas-web-yp142&redircnt=1587481762.1

Посмотри видеозапись …
https://yandex.ru/video/search?text
=Наблюдение+и+экспериментир
ование»
Посмотреть видеоролик
https://yandex.ru/video/preview/?fil
mId=9216685207211188281&text=%
D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0
%BD%D1%82%20%D1%87%D0%B8%D
1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%
8B%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE
%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D
0%B0%202%20%D0%BA%D0%BB%D0
%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&

Фото с друзьями из
твоей коллекции

Не
предусмотр
ено

Составь вопросы для
старших в твоей семье?
Проведи блиц опрос в
кругу семьи?

Не
предусмотр
ено

Проделай и
пронаблюдай какой –
нибудь эксперимент в
домашних условиях и
сделай вывод.
Наведи порядок в
кладовке и на
прилегающей
территории.

Не
предусмотр
ено
Не
предусмотр
ено

parent-reqid=15896548903937791409682565874918366200303production-app-host-man-web-yp119&redircnt=1589654928.1

21.05

22.05

13.1013.50

Самостоят
ельная
работа

«Подвижные
Игры»
Ващенко Светлана
Леонидовна

РУССКАЯ
НАРОДНАЯ
ИГРА
«ПЯТНАШКИ»
«Охотники и
зайцы»

Посмотреть видеоролик

Поиграй в игру с
родственниками.

Не
предусмотр
ено

14.0014.40

Онлайн

«Расти здоровым»
Ващенко Светлана
Леонидовна

12.2013.00

ЭОР

«История
Самарского края»

Инструктаж по
технике
безопасности во
время летних
каникул»
Война народная,
священная война.

Вручено на руки через вайбер

Уясни, что нельзя
делать во время
каникул.

Не
предусмотр
ено

Посмотреть видеоролик
https://самарскийкрай.рф/34kl/vojna-narodnayasvyashhennaya-vojna/

Не предусмотрено

Не
предусмотр
ено

https://yandex.ru/video/search?text=%D0
%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%
BF%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1
%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%8
0%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0
%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B
2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1
%8F%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B
0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5
%D0%BE&path=wizard&parentreqid=15876188213721601407578624040458446200299-prestableapp-host-sas-web-yp101&filmId=15015005725742576820

