
Расписание многопрофильной смены «Лето – online»  

для 1-4 классов на 08.06.2020, понедельник 

Урок Начало 

мероприятия 

Способ Тема 

мероприятия, 

учитель 

Ресурс 

1 В любое  

удобное 

время 

С помощью 

ЭОР 

Уроки тетушки 

Совы – 

 «Азбука дорожной 

безопасности» 

 

  Батыршина Ф.А 

Посмотреть мультфильм по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=FKJnIyMug_Y 

2 В 11.00 Онлайн 

подключение 

Пуантилизм- 

волшебные точки. 

 

Щебетина И.С. 

Zoom конференция.  

При отсутствии связи изучить материалы по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=62nQZWG00xo 

 

3 В 12.00 Онлайн 

подключение 

«Крестики-нолики» 

в объѐме 

 

Щебетина И.С. 

Zoom конференция.  

При отсутствии связи изучить материалы и 

поиграть по ссылкам: 

https://www.maam.ru/detskijsad/-krestiki-noliki-na-

novyi-lad-izgotovlenie-igr-svoimi-rukami-

prodolzhenie.html , 

https://logic-games.spb.ru/gomoku/  

 

 

Расписание многопрофильной смены «Лето – online»  

для 1-4 классов на 09.06.2020, вторник 

Урок Начало 

мероприяти

я 

Способ Тема мероприятия, 

учитель 

Ресурс 

1 В любое 

удобное  

время 

С помощью 

ЭОР 

Зачем организму 

витамины?  

                   

 Батыршина Ф.А 

Посмотреть мультфильм по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=OSFsdjnmdns 

2 В любое 

удобное  

время 

С помощью 

ЭОР 

Лесные сказки – 

Белка. 

Батыршина Ф.А 

Посмотреть фильм по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=Oe2mbbX1IR

A 

3 В 12.00 Онлайн 

подключение 

Готовить весело! 

Фруктовый салат. 

Лимонад. 

 

Щебетина И.С. 

Zoom конференция.  

При отсутствии связи изучить материалы по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=loLp4sgjquw 
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Расписание многопрофильной смены «Лето – online»  

для 1-4 классов на 10.06.2020, среда 

Урок Начало 

мероприятия 

Способ Тема мероприятия, 

учитель 

Ресурс 

1 В любое  

удобное 

время 

С помощью 

ЭОР 

Делай другим добро 

– 

 будешь сам без 

беды 

 

Батыршина Ф.А 

Посмотреть мультфильм по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=XeP_TOccX7s 

2 В 11.00 Онлайн 

подключение 

Забавные тени. 

 

Щебетина И.С. 

 

Zoom конференция.  

При отсутствии связи изучить материалы и 

посмотреть видеоролик по ссылкам: 

https://www.youtube.com/watch?v=iiLxd5TsIlo ,  

https://www.youtube.com/watch?v=7kR9rZSOsng  

3 В 12.00 Онлайн 

подключение 

3Д иллюзии – 

оптический обман. 

 

Щебетина И.С. 

Zoom конференция.  

При отсутствии связи посмотреть видеоролики 

по ссылкам: 

https://www.youtube.com/watch?v=_cXae-v-tbo , 

https://www.youtube.com/watch?v=GQ8f6jpOXwU  

 

 

Расписание многопрофильной смены «Лето – online»  

для 1-4 классов на 11.06.2020, четверг 

Урок Начало 

мероприятия 

Способ Тема мероприятия, 

учитель 

Ресурс 

1 В любое  

удобное 

время. 

С помощью 

ЭОР 

"Я расскажу вам о 

России! " 

 

    Батыршина Ф.А. 

  

Посмотреть мультфильм   по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=WRvvcjkOehs 

2 В любое  

удобное 

время. 

С помощью 

ЭОР 

«12 июня – День 

России» 

 

    Батыршина Ф.А. 

       

Посмотреть презентацию по ссылке: 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-12-iiunia-den-

rossii.html 

3 В 12.00 Онлайн 

подключение 

Маленький 

профессор. Опыты и 

эксперименты 

 

Щебетина И.С. 

Zoom конференция.  

При отсутствии связи изучить материалы по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=EsFdMthWHRA 
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