
Расписание многопрофильной смены «Лето – online»  

для 1-4 классов на 22.06.2020, понедельник 

Урок Начало 

мероприятия 

Способ Тема 

мероприятия, 

учитель 

Ресурс 

1 В любое 

удобное 

время 

С помощью  

 

ЭОР 

22 июня 1941 года. 

Как начинался 

самый первый день 

войны 

 

Меликсетова В.А. 

 

Просмотреть фильм по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=myc7fNLkrSs 

2 В 12.00 Онлайн 

подключение 

Вкусный урок! 

Летний салатик. 

 

Щебетина И.С. 

Zoom конференция.  

При отсутствии связи изучить материалы по 

ссылке: 

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

 

3 В любое 

удобное 

время 

С помощью  

 

ЭОР 

10 лучших азбук от 

Смешариков.  

 

Меликсетова В.А 

Посмотреть мультфильм по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=J7UbU3w3qKI 

 

 

 

Расписание многопрофильной смены «Лето – online»  

для 1-4 классов на 23.06.2020, вторник 

Урок Начало 

мероприятия 

Способ Тема 

мероприятия, 

учитель 

Ресурс 

1 В 11.00 Онлайн 

подключение 

Природные 

красители. 

Ароматный 

рисунок.  

 

Щебетина И.С. 

 

Zoom конференция.  

При отсутствии связи изучить материалы по 

ссылке: 

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

2 В 12.00 Онлайн 

подключение 

«Поиграй со мной!» 

- лото-онлайн. 

 

Щебетина И.С. 

Zoom конференция.  

При отсутствии связи изучить материалы по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=hyNETnmek6M  

3 В любое 

удобное 

время 

С помощью  

 

ЭОР 

Музыкальный 

художественный 

фильм "Каникулы 

Петрова и 

Васечкина" 

Меликсетова В.А 

Просмотреть фильм по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=EFQq4c7aozc 
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Расписание многопрофильной смены «Лето – online»  

для 1-4 классов на 24.06.2020, среда 

Урок Начало 

мероприятия 

Способ Тема мероприятия, 

учитель 

Ресурс 

1 В любое 

удобное 

время 

С помощью  

 

ЭОР 

Просмотр 

художественного 

фильма «Сын полка» 

Щебетина И.С. 

Смотреть фильм по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=8C-7x65GEck 

2 В любое 

удобное 

время 

С помощью  

 

ЭОР 

«Дети войны»  

 

Щебетина И.С. 

Посмотреть видеофильм по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=CIdw5nD1pX0 

 

3 В любое 

удобное 

время 

С помощью  

 

ЭОР 

Конкурс рисунков 

«Виват, Победа!» 

 

Щебетина И.С. 

Посмотреть примеры рисунков по ссылке:  

https://yandex.ru/collections/user/kobchenko-

vika/risunki-detei-v-chest-dnia-pobedy/ 

  

Написать свои работы и прислать учителю 

любым удобным способом 

 

 

 

Расписание многопрофильной смены «Лето – online»  

для 1-4 классов на 25.06.2020, четверг 

Урок Начало 

мероприятия 

Способ Тема мероприятия, 

учитель 

Ресурс 

1 В любое 

удобное 

время 

С помощью  

 

ЭОР 

Художественный 

фильм "Старик 

Хоттабыч" 

 

Меликсетова В.А 

 

Просмотреть фильм по ссылке 

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

2 В 11:00 Онлайн 

подключение 

Арифметикум – 

математическое 

домино своими 

руками 

 

Щебетина И.С. 

Zoom конференция.  

При отсутствии связи изучить материалы по 

ссылке:  

https://www.youtube.com/watch?v=NPr_oMp0KV

Q   

3 В 12:00 Онлайн 

подключение 

Йод. Волшебные 

эксперименты 

 

Щебетина И.С. 

Zoom конференция.  

При отсутствии связи изучить материалы по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=6AI6ZtjZrM4  
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Расписание многопрофильной смены «Лето – online»  

для 1-4 классов на 26.06.2020, пятница 

Уро

к 

Начало 

мероприятия 

Способ Тема 

мероприятия, 

учитель 

Ресурс 

1 В 12:00 Онлайн 

подключение 

Найди отличия! 

 

Щебетина И.С. 

Zoom конференция.  

При отсутствии связи изучить материалы по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=xG5UV8R1siU 

 

2 В любое 

удобное время 

С помощью  

 

ЭОР 

Виртуальная 

экскурсия в 

Эрмитаж для детей 

 Меликсетова В.А. 

Посмотреть презентацию по ссылке 

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

&featur... 

3 В любое 

удобное время 

С помощью  

 

ЭОР 

26 июня – 

Международный 

день борьбы против 

злоупотребления 

наркотиками и их 

незаконного 

оборота. 

 

Меликсетова В.А. 

Посмотреть видеоролик по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13713945

881334955256&text=классный%20час%20о%20н

аркотиках%20начальные%20классы%20видео&

path=wizard&parent-reqid=1592461543099457-

378642491651452582200303-production-app-host-

sas-web-yp-166&redircnt=1592461764.1 
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