Время
9.00 - 9.20

Мероприятие
Прием детей «Мы рады вам!»

9.20 – 9.30

Дайджест-новости

"Начинаем день с зарядки, чтобы всё
было в порядке!" Зарядка с Симкой и
Ноликом
9.00 - 10.00 Завтрак по-домашнему
10.20 – 11.00
Дидактическая игра
«Правила знакомства».
9.30 – 9.50

11.30 - 12.30

13.00 - 14.00
14.00 - 16.00
16.15 – 17.00

Подвижные игры на свежем воздухе.

Обед по-домашнему
Очень тихий час
Просмотр художественного фильма по
произведениям зарубежных писателей
Детский фильм, приключения " Рыжий,
честный, влюблённый"

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
ДЛЯ 1-4 КЛАССА НА ДЕНЬ 01.11.2021 г.
С использованием ЭОР
Перекличка совместно с родителями в мессенджере Viber

При отсутствии технических возможностей
Перекличка по телефону (звонок или смс)

Совместно с родителями. Изучение информации, размещённой
в группе в ВКонтакте
Выполнить комплекс физических упражнений Зарядка с
Симкой и Ноликом (сборник) YouTube:
https://youtu.be/lrSyOiae2u8

Совместно с родителями .Прослушивание
голосового сообщения в мессенджере Viber
Совместно с родителями самостоятельное
выполнение комплекса упражнений

Совместно с родителями просмотреть видео на YouTube:
Стихотворение Н. Мигуновой «Учимся знакомиться»:
https://youtu.be/1XOa7C3AASk.
Вспомнить правила поведения при знакомстве.
Моделирование диалогов знакомства с использованием
игрушек.

Моделирование диалогов знакомства с
использованием игрушек.

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

Видеопросмотр с использованием
канала YouTube
Смотреть по ссылке https://youtu.be/BJIqjF_l4yA
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Время
9.00 - 9.20

Мероприятие
Прием детей «Мы рады вам!»

9.20 – 9.30

Дайджест-новости

9.30 – 9.50

"Начинаем день с зарядки, чтобы всё
было в порядке!" Фикси -зарядка

9.00 - 10.00 Завтрак по-домашнему
10.20 – 11.00
Занимательная информатика «Из чего
состоит компьютер»
11.30 - 12.30

13.00 - 14.00
14.00 - 16.00
16.15 – 17.00

Танцуем вместе. Волшебники двора
«Лялечка»
Обед по-домашнему
Очень тихий час
Мультконцерт. «Ничего на свете лучше
нету"

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
ДЛЯ 1-4 КЛАССА НА ДЕНЬ 02.11.2021 г.
С использованием ЭОР
Перекличка совместно с родителями в мессенджере Viber

При отсутствии технических возможностей
Перекличка по телефону (звонок или смс)

Совместно с родителями. Изучение информации, размещённой
в группе в ВКонтакте
Выполнить комплекс физических упражнений
Фикси -зарядка https://youtu.be/qWFx9s5J_Og

Совместно с родителями .Прослушивание
голосового сообщения в мессенджере Viber
Совместно с родителями самостоятельное
выполнение комплекса общефизических
упражнений

Смешарики просмотреть мультфильм по ссылке:
https://youtu.be/hcir_hSyRLo
Нарисовать части компьютера
Разучивание танца по ссылке.
https://yadi.sk/i/k3qma7BjCcrMzw

Познавательный рассказ о компьютере

Лучшие музыкальные мультфильмы «Бременские музыканты"
https://vk.com/video591279089_456239124
Назвать героев мультфильма

Самостоятельная работа под контролем
родителей

Время
9.00 - 9.20

Мероприятие
Прием детей «Мы рады вам!»

9.20 – 9.30

Дайджест-новости

9.30 – 9.50

«Уроки тётушки Совы. Утренняя
зарядка.» Фрагмент 5

9.00 - 10.00 Завтрак по-домашнему
10.20 – 11.00
Единый классный час посвящённый
дню народного Единства

11.30 - 12.30

«Разыгрывание различных семейных
ситуаций»

13.00 - 14.00
14.00 - 16.00
16.15 – 17.00

Обед по-домашнему
Очень тихий час
Сказки для детей | Сборник добрых
мультиков

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
ДЛЯ 1-4 КЛАССА НА ДЕНЬ 03.11.2021 г.
С использованием ЭОР
Перекличка совместно с родителями в мессенджере Viber

При отсутствии технических возможностей
Перекличка по телефону (звонок или смс)

Совместно с родителями. Изучение информации, размещённой
в группе в ВКонтакте
Подготовить место для проведения занятий
Просмотр ролика на YouTube совместно с родителями по
ссылке https://youtu.be/_9grcPWLwQA
Выполнить комплекс упражнений
Все упражнения делаем без резких движений и следим за
дыханием.
Соблюдаем правила техники безопасности

Совместно с родителями .Прослушивание
голосового сообщения в мессенджере Viber
Совместно с родителями самостоятельное
выполнение комплекса утренней зарядки

Совместно с родителями и классным руководителем просмотр
видеофильма, посвящённого дню народного единства
https://youtu.be/Fk4ya2UltU8
Классный час совместно с родителями в мессенджере Viber
Совместное участие с родителями в сюжетных
коммуникативных играх Выполнение совместно с родителями
сюжетно-ролевых игр (на выбор). Использование сайта
jablogo.com 10 лучших игр с детьми на развитие способности
выражать и понимать эмоции других https://clck.ru/NGgxJ
В помощь родителям YouTube:
Учебный ролик «Три игры для решения конфликтных
ситуации между детьми» https://clck.ru/NGdtK

Классный час совместно с родителями в
мессенджере Viber

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

Совместное участие с родителями в
сюжетных коммуникативных играх
Выполнение совместно с родителями
сюжетно-ролевых игр (на выбор).

