
Расписание занятий для  4 класса на среду 29.04.2020г. 

Уро

к  

Врем

я 

Способ Предмет   Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
При наличии технической 

возможности (выход в 

интернет) 

При отсутствии тех 

возможности 

1 8.30-

9.00 

 

Онлайн

-урок 

Математика 
Ващенко 

Светлана 

Леонидовна 

«Письменное 

деление на 

двузначное 

число»(продолже

ние) 

В вайбере группе 4 класс(весь 

класс) 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1

7397396378600435105&text=письменно

е%20деления%20на%20двузначное%20

число»%20видео%20урок%204кл&path

=wizard&parent-

reqid=1587647718514791-

22874245086315378200239-production-

app-host-vla-web-yp-

91&redircnt=1587647807.1  

С.61 учебник Прочитай под 

красной чертой.Выполни 

№232,№233.,№234,236 

Составь краткую запись к 

задаче, выполни примеры. 

Учебник с.61 

№236Фото 

вышли удобным 

способом. 

Составь краткую запись к задаче, выполни примеры записывая в 

столбик по образцу учебника с.59 Выполни задания..Проверь себя. 

2 9.20-

9.50 

С ЭОР Русский язык 

Ващенко 

Светлана 

Леонидовна 

" Правописание 

глаголов в 

прошедшем  

времени» 

Посмотри терию и выполни 

практику  на 

https://cifra.school/topics/rus/4/  

В случае отсутствия связи: 

посмотри урок 

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

mId=12516039750643470313&text

=правописание%20глаголов%20в

%20прошедшем%20времени%20

4%20класс%20видеоурок&path=

wizard&parent-

Прочитай учебник с.109-

Просмотреть основную часть 

и выполнить 

тренировочные задания урока 

с. 109-110, N229 № 230№232 

Русский язык. 4 класс  

Обрати внимание с.98 запиши 

в тетр. Эти глаголы. 

Учебник 

с.111№233 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17397396378600435105&text=письменное%20деления%20на%20двузначное%20число
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17397396378600435105&text=письменное%20деления%20на%20двузначное%20число
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17397396378600435105&text=письменное%20деления%20на%20двузначное%20число
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17397396378600435105&text=письменное%20деления%20на%20двузначное%20число
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17397396378600435105&text=письменное%20деления%20на%20двузначное%20число
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17397396378600435105&text=письменное%20деления%20на%20двузначное%20число
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17397396378600435105&text=письменное%20деления%20на%20двузначное%20число
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17397396378600435105&text=письменное%20деления%20на%20двузначное%20число
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17397396378600435105&text=письменное%20деления%20на%20двузначное%20число
https://cifra.school/topics/rus/4/
https://yandex.ru/video/preview?filmId=12516039750643470313&text=правописание%20глаголов%20в%20прошедшем%20времени%204%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1587718764064708-355323670219393228300253-production-app-host-sas-web-yp-132&redircnt=1587718779.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=12516039750643470313&text=правописание%20глаголов%20в%20прошедшем%20времени%204%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1587718764064708-355323670219393228300253-production-app-host-sas-web-yp-132&redircnt=1587718779.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=12516039750643470313&text=правописание%20глаголов%20в%20прошедшем%20времени%204%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1587718764064708-355323670219393228300253-production-app-host-sas-web-yp-132&redircnt=1587718779.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=12516039750643470313&text=правописание%20глаголов%20в%20прошедшем%20времени%204%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1587718764064708-355323670219393228300253-production-app-host-sas-web-yp-132&redircnt=1587718779.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=12516039750643470313&text=правописание%20глаголов%20в%20прошедшем%20времени%204%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1587718764064708-355323670219393228300253-production-app-host-sas-web-yp-132&redircnt=1587718779.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=12516039750643470313&text=правописание%20глаголов%20в%20прошедшем%20времени%204%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1587718764064708-355323670219393228300253-production-app-host-sas-web-yp-132&redircnt=1587718779.1


reqid=1587718764064708-

355323670219393228300253-

production-app-host-sas-web-yp-

132&redircnt=1587718779.1  

Работа в тетр.: выполнить №207-209  

3 10.10-

10.40 

С ЭОР Литературное 

Чтение 
Ващенко 

Светлана 

Леонидовна 

«Кир Булычев 

«Путешествие 

Алисы 

»"Особенности 

фантастического 

жанра.(Продолже

ние) 

Просмотри материал  
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesso

n/3586/conspect/  

1.Прочитай название раздела, 

назови его произведения , 

ответь на вопрос: Что их 

объединяет? 

2.Назови полные имена 

авторов этих произведений? 

Проверь себя по учебнику. 

Составь и запиши вопросы по 

стихотворения. 

3.Приготовь выразительное 

чтение лучшего 

стихотворения по выбору. 

Перечитай 

отрывок и 

нарисуй 

иллюстрацию. 

 

Обед  10.40-11.10 

4 11.10-

11.40 

Самост

оятельн

ая 

работа 

Изобразитель

ное искусство 

Ващенко 

Светлана 

Леонидовна 

«Мудрость 

старости»окончание 

 

Посмотри видеозапись урока по 

ссылке  

https://youtu.be/N-rCYH1iEkk   

Посмотри на фото бабушки и 

расскажи о своей бабушке. 

Посети заочную выставку 

портретов в группе 4 класс 

«Viebere» и ответь на вопрос 

Кто проводит экскурсии в 

музее? 

Прочитай пословицы о 

маме.Закончи свой рисунок в 

цвете. 

Не 

предусмотрено 

https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/3586/conspect/
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/3586/conspect/
https://youtu.be/N-rCYH1iEkk


Закончи рисунок в цвете 

5 12.00-

12.30 

Самост

оятельн

ая 

работа 

Физическая 

культура 

Алмаев 

Александр 

Фёдорович 

Беговые 

упражнения: - с 

высоким 

подниманием бедра; 

- с максимальной 

скоростью; -

круговая эстафета; -

бег с ускорением от 

40 до 60 м - 

кроссовый бег  

Просмотрите материал и 

повтори упражнения: 
https://yandex.ru/video/preview/?film
Id=15169942884508509977&reqid=15

87910138862469-
1715804572770400800000113-vla1-

2363-
V&suggest_reqid=2524779731581102
34602507744664531&text=%D0%BA%
D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0
%B2%D0%B0%D1%8F+%D1%8D%D1%
81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B5
%D1%82%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+
%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D
0%B5+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0
%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%8
2%D1%83%D1%80%D1%8B+4+%D0%B
A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81 

Выполни упражнения: 

- гимнастика для разминки. 

- бег на месте с высоко 

поднятыми коленями (3 

минуты) 

- бег по комнате (во дворе) с 

высоко поднятыми коленями. 

(5 минут) 

Не 

предусмотрено 

Выполняй гимнастику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15169942884508509977&reqid=1587910138862469-1715804572770400800000113-vla1-2363-V&suggest_reqid=252477973158110234602507744664531&text=%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B5+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15169942884508509977&reqid=1587910138862469-1715804572770400800000113-vla1-2363-V&suggest_reqid=252477973158110234602507744664531&text=%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B5+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15169942884508509977&reqid=1587910138862469-1715804572770400800000113-vla1-2363-V&suggest_reqid=252477973158110234602507744664531&text=%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B5+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15169942884508509977&reqid=1587910138862469-1715804572770400800000113-vla1-2363-V&suggest_reqid=252477973158110234602507744664531&text=%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B5+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15169942884508509977&reqid=1587910138862469-1715804572770400800000113-vla1-2363-V&suggest_reqid=252477973158110234602507744664531&text=%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B5+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15169942884508509977&reqid=1587910138862469-1715804572770400800000113-vla1-2363-V&suggest_reqid=252477973158110234602507744664531&text=%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B5+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15169942884508509977&reqid=1587910138862469-1715804572770400800000113-vla1-2363-V&suggest_reqid=252477973158110234602507744664531&text=%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B5+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15169942884508509977&reqid=1587910138862469-1715804572770400800000113-vla1-2363-V&suggest_reqid=252477973158110234602507744664531&text=%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B5+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15169942884508509977&reqid=1587910138862469-1715804572770400800000113-vla1-2363-V&suggest_reqid=252477973158110234602507744664531&text=%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B5+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15169942884508509977&reqid=1587910138862469-1715804572770400800000113-vla1-2363-V&suggest_reqid=252477973158110234602507744664531&text=%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B5+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15169942884508509977&reqid=1587910138862469-1715804572770400800000113-vla1-2363-V&suggest_reqid=252477973158110234602507744664531&text=%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B5+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15169942884508509977&reqid=1587910138862469-1715804572770400800000113-vla1-2363-V&suggest_reqid=252477973158110234602507744664531&text=%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B5+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15169942884508509977&reqid=1587910138862469-1715804572770400800000113-vla1-2363-V&suggest_reqid=252477973158110234602507744664531&text=%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B5+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15169942884508509977&reqid=1587910138862469-1715804572770400800000113-vla1-2363-V&suggest_reqid=252477973158110234602507744664531&text=%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B5+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15169942884508509977&reqid=1587910138862469-1715804572770400800000113-vla1-2363-V&suggest_reqid=252477973158110234602507744664531&text=%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B5+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15169942884508509977&reqid=1587910138862469-1715804572770400800000113-vla1-2363-V&suggest_reqid=252477973158110234602507744664531&text=%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B5+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81


Расписание занятий для обучающихся 4 класса 

на четверг 30.04.2020г. 

 

Урок Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока Ресурс  Домашнее 

задание 
При наличии технической 

возможности (выход в 

интернет) 

При отсутствии тех 

возможности 

1 8.30 – 

9.00 Самостоя

тельная 

работа 

Литературное 

чтение 

Ващенко 

Светлана 

Леонидовна 

ПУТЕШЕСТВИ

Е ПО СТРАНЕ 

ФАНТАЗИИ 

Вайбере (весь класс) 

Видео  

https://www.youtube.com/watch?v=7
XcKvPlO27M 

В случае отсутствия 

связи: 

Просмотреть и 

прочитать 

прочитанные повести 

и книги. 

Не 

предусмотрено. 

Составить несколько вопросов по прочитанной повести 

для товарища. 

2 9.20 – 

9.50 Самостоя

тельная 

работа 

Математика 

Ващенко 

Светлана 

Леонидовна 

«Закрепление 

изученного» 

 Сайт Я КЛАСС 
https://www.yaklass.ru/p/matematika/4-
klass/umnozhenie-16993/umnozhenie-na-
trekhznachnoe-chislo-18883 

Не нужен Не 

предусмотрено. 

С.62 №238  № 239 №240 №241 

3 

10.10 –

10.40 

Онлайн Русский язык 

 

Ващенко 

Светлана 

«" Правописание 

глаголов в 

прошедшем  

времени» 

Посмотри  

https://yandex.ru/video/preview?filmId=12

516039750643470313&text=правописани

е%20глаголов%20в%20прошедшем%20

времени%204%20класс%20видеоурок&

Прочитай  задани1 

с.111№ 234 №235 

№236 С.112, Спиши 

и выдели окончания 

глаголов.  

 

Не 

предусмотрено. 

https://www.youtube.com/watch?v=7XcKvPlO27M
https://www.youtube.com/watch?v=7XcKvPlO27M
https://www.yaklass.ru/p/matematika/4-klass/umnozhenie-16993/umnozhenie-na-trekhznachnoe-chislo-18883
https://www.yaklass.ru/p/matematika/4-klass/umnozhenie-16993/umnozhenie-na-trekhznachnoe-chislo-18883
https://www.yaklass.ru/p/matematika/4-klass/umnozhenie-16993/umnozhenie-na-trekhznachnoe-chislo-18883
https://yandex.ru/video/preview?filmId=12516039750643470313&text=правописание%20глаголов%20в%20прошедшем%20времени%204%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1587718764064708-355323670219393228300253-production-app-host-sas-web-yp-132&redircnt=1587718779.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=12516039750643470313&text=правописание%20глаголов%20в%20прошедшем%20времени%204%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1587718764064708-355323670219393228300253-production-app-host-sas-web-yp-132&redircnt=1587718779.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=12516039750643470313&text=правописание%20глаголов%20в%20прошедшем%20времени%204%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1587718764064708-355323670219393228300253-production-app-host-sas-web-yp-132&redircnt=1587718779.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=12516039750643470313&text=правописание%20глаголов%20в%20прошедшем%20времени%204%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1587718764064708-355323670219393228300253-production-app-host-sas-web-yp-132&redircnt=1587718779.1


Леонидовна path=wizard&parent-

reqid=1587718764064708-

355323670219393228300253-production-

app-host-sas-web-yp-

132&redircnt=1587718779.1  

Проверь себя.  русский язык, 4 класс. 

Обед 10.40-11.10 

4 

11.10-

11.40 

Занятие с 

ЭОР 

 

Английский 

Кубеткина 

Елена 

Анатольевна 

 

 Английская 

сказка «Король и 

сыр» 

  

Посмотрите урок: 

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

d=9270388641492082257&text=видео

урок+по+английскому+языку.Мой+

любимый+учебный+предмет.  

Прочитайте сказку 

из упр.38 стр.109-

110 Ответьте 

письменно на 

вопрос «Кто помог 

королю?» 

. 

Упр. 39 стр. 110 

перевести на 

русский язык. 

Фото отчёт. 

 

 

Прочитайте сказку из упр.38 стр.109-110. Ответьте 

письменно на вопрос «Кто помог королю?» Фото отчёт. 

 

5 

12.00-

12.30 

Классный 

час. 

Ващенко 

Светлана 

Леонидовна 

«Осторожно, 

клещи!» 

Просмотр презентации 

https://yandex.ru/video/search?text=осторожно%20клещ

и%20презентация%20для% 

Памятка 

1 Не рекомендуется без особой надобности залезать в 

непроходимые чащи низкорослого 

2 Перемещаясь по лесу, не срывайте веток, этим 

действием, вы стряхиваете на себя 

3 Ноги должны быть полностью прикрыты. 

Не 

предусмотрено. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9270388641492082257&text=видеоурок+по+английскому+языку.Мой+любимый+учебный+предмет.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9270388641492082257&text=видеоурок+по+английскому+языку.Мой+любимый+учебный+предмет.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9270388641492082257&text=видеоурок+по+английскому+языку.Мой+любимый+учебный+предмет.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9270388641492082257&text=видеоурок+по+английскому+языку.Мой+любимый+учебный+предмет.
https://yandex.ru/video/search?text=осторожно%20клещи%20презентация%20для%25
https://yandex.ru/video/search?text=осторожно%20клещи%20презентация%20для%25


4 Спортивные трико, штаны должны быть заправлены в 

носки. 

5 Обязательно наличие головного убора. 

6 Длинные волосы желательно спрятать под головной 

убор. 

7 После похода по лесу, необходимо проверить, и 

стряхнуть как верхнюю одежду, так и 

нижнее белье. 

8 Осмотреть все тело. 

9 Обязательно расчесать волосы мелкой расческой 

Как предотвратить присасывание клещей 

 

Основная мера защиты – не допускать присасывания 

клещей. Для этого используют средства индивидуальной 

защиты: рациональное использование обычной одежды и 

отпугивающие средства (репелленты). При посещении 

леса одевайтесь так, чтобы исключить возможность 

заползания клещей под одежду и на открытые участки 

кожи, за воротник, на волосы. Через каждые 1,5-2 часа 

пребывания в лесу проводить само- и взаимоосмотры 

верхней одежды и открытых частей тела. 

 

 

 

 

 

 


