
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ 1-4 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 Гимнастика «Радужная неделька» Подготовить место для проведения занятий  

Просмотр ролика на YouTube совместно с родителями по 

ссылке https://youtu.be/4_olhExI6Gs 

Выполнить комплекс упражнений 

Все упражнения делаем без резких движений и следим за 

дыханием.  

Соблюдаем правила техники безопасности 

Совместно с родителями  самостоятельное 

выполнение комплекса утренней зарядки 

9.00 - 10.00    Завтрак по-домашнему  

10.20 – 11.00 Видеоэкскурсия  

«Прогулка по зоопарку» 

Видеопросмотр с использованием 

канала YouTube 

https://youtu.be/sNpez86z1JU 

 Нарисовать понравившихся животных или птиц. 

Рассказать детям о животных Нарисовать 

понравившихся животных 

11.30 - 12.30 Подвижные игры   на свежем воздухе. Совместная работа с родителями. 

 Совместно с родителями играть в подвижные игры на выбор с 

использованием материала на сайте kladraz.ru   Кладовая 
развлечений «Подвижные игры на свежем воздухе для 

младших классов» 

https://clck.ru/Mr5Pv 

Самостоятельная работа под контролем 

родителей 

13.00 - 14.00     Обед по-домашнему  

14.00 - 16.00     Очень тихий час  

16.15 – 17.00 Сказки для детей | Сборник добрых 

мультиков 

Видеопросмотр с использованием 

канала YouTube  
Смотреть по ссылке https://youtu.be/JRy73FUpE4Q 
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ 1-4 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 Гимнастика «Радужная неделька» Подготовить место для проведения занятий  

Просмотр ролика на YouTube совместно с родителями по 

ссылке https://youtu.be/4_olhExI6Gs 

Выполнить комплекс упражнений 

Все упражнения делаем без резких движений и следим за 

дыханием.  

Соблюдаем правила техники безопасности 

Совместно с родителями  самостоятельное 

выполнение комплекса утренней зарядки 

9.00 - 10.00    Завтрак по-домашнему  

10.20 – 11.00 Цирковое представление. Посещение 

онлайн 

Посещение циркового представления с использование канала 

YouTube 

https://youtu.be/zys7zmXryvU 

Обсудить просмотренное 

Посмотреть серию сюжетных картинок.  

Составить рассказ 

 

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 Сказки для детей | Сборник добрых 

мультиков 

Видеопросмотр с использованием 

канала YouTube  
Смотреть по ссылке https://youtu.be/JRy73FUpE4Q 
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