
Расписание досуговой деятельности для обучающихся 1-4 классов на 15.06.2020
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Урок Время Способ
предмет , 
учитель

Тема урока 
(занятия) Ресурс

Домашнее 
задание

1 11.10-11.40
Творческая 
работа 

Изготовлени
е объёмных 
поделок из 
бумаги. 
Творческая 
работа по 
изготовлени
ю  
украшений. 

Творческая 
работа в 
технике 
рваной 
аппликации 
“Люблю 
природу !”

2 12.00-12.30

Работают с 
шаблонами, 
учатся 
работать по 
образцу, 
делают   
панно Изготовление поделок из бумаги: бабочки и «звёздочки счастья». 

https://yandex.
ru/efir?
stream_id=44a30
8fa1cdb442480e5
14ee887687de 

12.50-13.20  Свободное время

3 13.30-14.35

Просмотр мультфильма 
"Смешарики."

https://goo.
gl/Y5M2hX 

4 14.05.-14.30

Расписание занятий для обучающихся  1-4 класса на  16.06.2020
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Урок Время Способ
предмет , 
учитель

Тема урока 
(занятия)

Ресурс для 
детей

ресурс для 
взрослых
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11.10-11.40
Творческая 
работа 

Работают  в  
парах, 
разучивают  
новую игру, 
выполняют 
задания  
рефлекторно
го характера  

Творческая 
работа по 
изготовлению 
композиций 
из бабочек и 
звездочек. 

https:
//gidrukodeliya.
ru/babochki-
svoimi-rukami 

12.00-12.30 Онлайн-урок

Знакомство 
с правилами 
составления 
ребусов. 
Развитие 
умения 
выдвигать 
гипотезы

Знакомство с 
ребусами

https:
//allforchildren-
ru.turbopages.
org/s/allforchildre
n.ru/rebus/rebus0.
php 

Свободное время

13.30-14

Просмотр мульфильма "Малыш и 
Карлсон; Карлсон, который живет на 
крыше."

https://youtu.
be/TZTjr-DN9xY 

Расписание занятий для обучающихся  1-4 класса на  17.06.2020
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Урок Время Способ
предмет , 
учитель

Тема урока 
(занятия) Ресурс

Домашнее 
задание
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1 11.10-11.40
онлайн-
загадки

Загадки 
¬омонимы. 
Развитие 
аналитическ
их 
способностей
. 
Совершенст
вование 
воображения 
и 
творческого 
мышления.

Загадки 
¬омонимы. 

https://stihi.
ru/2016/05/31/95
7 

2 12.00-12.30
Прктическое 
занятие

Творческая 
групповая 
работа по 
изготовлени
ю 
декоративн
ых 
композиций 
из бумажных 
салфеток. 

Изготовление 
цветов и 
декоративны
х элементов 
из бумажных 
салфеток ”
Цветы лета!”

Свободное время
Индивидуальные консультации обучающихся.

4
5

7 13.30-15.00
8 14.05.-14.30

Расписание занятий для обучающихся  1-4 класса на  18.06.2020

https://stihi.ru/2016/05/31/957
https://stihi.ru/2016/05/31/957
https://stihi.ru/2016/05/31/957
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Урок Время Способ
предмет , 
учитель

Тема урока 
(занятия) Ресурс

Домашнее 
задание

11.10-11.40 Онлайн-урок

Изготовлени
е 
композиций 
из бабочек и 
звёздочек, 
работают в 
паре

Творческая 
работа по 
изготовлению 
композиций 
из бабочек и 
звездочек. 

https:
//gidrukodeliya.
ru/babochki-
svoimi-rukami 

12.00-12.30 Онлайн-урок

Развитие 
аналитическ
их 
способностей
. Тренировка 
умения 
рассматрива
ть ситуацию 
с разных 
точек 
зрения. 

Знакомство с 
шарадами

https://yandex.
ru/video/search?
text=Знакомство
%20с%
20шарадами%
203%
20класс&path

Свободное время

13.00-13.30 Индивидуальное занятие для родителей

Расписание занятий для обучающихся  1-4 класса на  19.06.2020
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Урок Время Способ
предмет , 
учитель

Тема урока 
(занятия) Ресурс

Домашнее 
задание
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11.10-11.40 Онлайн-урок

давать 
определение 
понятиям;
классифици
ровать;
наблюдать

Совершенств
ование 
мыслительны
х операций. 
Задачи на 
построение 
конструкции. 
Тренировка 
внимательнос
ти. 

https://shkolala.
ru/razvivashki/up
razhneniya-dlya-
razvitiya-
vnimaniya/ 

12.00-12.30

Творческая 
групповая 
работа

Творческая 
групповая 
работа по 
изготовлени
ю 
декоративн
ых 
композиций 
из бумажных 
салфеток. 

Творческая 
групповая 
работа по 
изготовлению 
декоративны
х композиций 
из бумаги 
“Цветы 
лета!”

Свободное время

Просмотр мультфильма "Котенок по имени 
Гав."

https://youtu.
be/HORAvz3e73
8 
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