
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ 5-8 КЛАССА НА ДЕНЬ 29.06.2020 г. 

Время Мероприятие  С использованием ЭОР  При отсутствии технических возможностей 

9.00 - 9.20 Прием детей «Мы рады вам!» Перекличка совместно с родителями  в мессенджере Viber Перекличка по телефону (звонок или смс) 

9.20 – 9.30 Дайджест-новости Совместно с родителями. Изучение информации, размещённой 

в группе в ВКонтакте 

Совместно с родителями .Прослушивание 

голосового сообщения в мессенджере Viber 

9.30 – 9.50 «Для здоровья важен спорт, 

Чтоб болезням дать отпор» 

Выполнить комплекс общеразвивающих упражнений   с 

помощью видеоматериалов, размещённых на YouTube 

https://youtu.be/_8oFw__c0jg 

Рекомендации 

Просмотр ролика на YouTube с родителями. Выполнение 

упражнений, все упражнения делаем без резких движений и 

следим за дыханием.  

Соблюдаем правила техники безопасности 

Совместно с родителями  самостоятельное 

выполнение комплекс общеразвивающих   

упражнений  

9.00 - 10.00    Завтрак по-домашнему  

10.20 – 11.00 Занятия по программе летнего клуба 

любителей путешествовать  

«Путешествие вокруг света за 30 дней». 

Занятие 3 

Тема. Природные символы России - 

вулканы.  Вулкан Малый Семячик на 

Камчатке. 

Работа с использованием материалов размещённых на Яндексе 

 https://yadi.sk/i/96Mjen3-jd-cfQ 

 

 

11.30 - 12.30 Танцуем вместе. Волшебники двора 

«Лялечка» 

Разучивание танца по   ссылке.  

https://yadi.sk/i/k3qma7BjCcrMzw 

 

Самостоятельная работа под контролем 

родителей 

13.00 - 14.00     Обед по-домашнему  

14.00 - 16.00     Очень тихий час  

16.15 – 17.00 Просмотр художественных фильмов о 

подростках. Россия 

«Частное пионерское 1 часть» 

Просмотр по ссылке канал YouTube 

https://youtu.be/yzi2e9_iYEU 
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ 5-8 КЛАССА НА ДЕНЬ 30.06.2020 г. 

Время Мероприятие  С использованием ЭОР  При отсутствии технических возможностей 

9.00 - 9.20 Прием детей «Мы рады вам!» Перекличка совместно с родителями  в мессенджере Viber Перекличка по телефону (звонок или смс) 

9.20 – 9.30 Дайджест-новости Совместно с родителями. Изучение информации, размещённой 

в группе в ВКонтакте 

Совместно с родителями .Прослушивание 

голосового сообщения в мессенджере Viber 

9.30 – 9.50 "Начинаем день с зарядки, чтобы всё 

было в порядке!" 

Cамостоятельная работа использованием 

канала YouTube 

Выполнение комплекса музыкально-ритмических упражнений 

Рекомендации 

Просмотр ролика на YouTube с родителями  

https://www.youtube.com/watch?v=C84BaGhn3Q4 

Выполнить комплекс музыкально-ритмических упражнений 

Совместно с родителями  самостоятельное 

выполнение комплекса музыкально-

ритмических упражнений 

9.00 - 10.00    Завтрак по-домашнему  

10.20 – 11.00 Занятия по программе летнего клуба 

любителей путешествовать  

«Путешествие вокруг света за 30 дней». 

Занятие 3 

Тема. Природные символы России - 

вулканы.  Вулкан Малый Семячик на 

Камчатке. 

Работа с использованием материалов размещённых на Яндексе 

 https://yadi.sk/i/96Mjen3-jd-cfQ 

 

 

11.30 - 12.30 Танцуем вместе. Волшебники двора 

«Лялечка» 

Разучивание танца по   ссылке.  

https://yadi.sk/i/k3qma7BjCcrMzw 

 

Самостоятельная работа под контролем 

родителей 

13.00 - 14.00     Обед по-домашнему  

14.00 - 16.00     Очень тихий час  

16.15 – 17.00 Просмотр художественных фильмов о 

подростках. Россия 

«Частное пионерское 2 часть» 

Просмотр по ссылке канал YouTube 

https://youtu.be/098ecQMS_O4 
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