
 

РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕТНЕЙ ЗАНЯТОСТИ   

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ НА 08.06.-11.06.2020 

 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

№ Время Способ Название программы Тема  Ресурс Ответственный  

1 10.00 – 10.30 Использование 

ЭОР 

Классный час «Правила поведения в 

школе» 

Перейди по данной ссылке 

https://multiurok.ru/files/klass

nyi-chas-vo-2-klasse-po-teme-

pravila-povedeni.html 

и познакомься с правилами 

поведения в школе. Тема 

классного часа: «Правила 

поведения учащихся в 

школе» 

Сегодня мы с вами 

повторим правила 

поведения учащихся в 

школе, исследуем ситуации, 

вы сделаете выводы, для 

чего нужно соблюдать 

правила поведения. 

Организуя совместную 

работу, вспомним наш 

девиз: 

«Помогая другим, учимся 

сами! Давайте попытаемся!» 

1.Правила работы в классе. 

2.Правила поведения на 

уроке. 

3.Перемена. 

Честнова Т.Ю. 

https://multiurok.ru/files/klassnyi-chas-vo-2-klasse-po-teme-pravila-povedeni.html
https://multiurok.ru/files/klassnyi-chas-vo-2-klasse-po-teme-pravila-povedeni.html
https://multiurok.ru/files/klassnyi-chas-vo-2-klasse-po-teme-pravila-povedeni.html


4.Правила поведения в 

столовой. 

5.Игра “Да или нет и 

почему”: 

В каждой школе 

существуют правила 

внутришкольного 

распорядка для учащихся. 

И каждый ученик должен 

соблюдать их. В нашей 

школе тоже есть такие 

правила. Там записано 

все, о чем мы сегодня 

говорили. 

 

2 10.50 -11.20 Использование 

ЭОР 

Внеурочная деятельность 

«Юный художник» 

«Лето красное, пора 

прекрасная». 

https://infourok.ru/material.ht

ml?mid=130248 

Перейди по ссылке и 

познакомься с данной 

презентацией. Из старых 

книг, открыток вырежи 

ягоды, цветы, грибы, 

машины 

(на твоё усмотрение), затем 

дорисуй недостающие 

элементы на летнюю тему. 

У тебя получится коллаж из 

картинок с элементами 

живописи  «Лето красное, 

пора прекрасная». 

 

 

 

Честнова Т.Ю. 

https://infourok.ru/material.html?mid=130248
https://infourok.ru/material.html?mid=130248


 

 

 

 

 

 

3 11.40 – 12.10      

Обед по домашнему 12.10 – 12.40 

4 Занятия в объединениях дополнительного образования СП «Дом детского творчества» ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье (по отдельному расписанию) 

Ссылка на сайт СП ДДТ https://школа2приволжье.дети/dopolnitelnoe-obrazovanie/ 

 

5       

6       

 

 

 

ВТОРНИК 

№ Время Способ Название программы Тема  Ресурс Ответственный  

1 10.00 – 10.30 Применение 

ЭОР 

Классный час «Мы в ответе за нашу 

планету» 

https://infourok.ru/klassniy-

chas-mi-v-otvete-za-nashu-

planetu-3363942.html 

«Берегите эти земли, эти 

воды, 

Даже малую былиночку 

любя. 

Берегите всех зверей внутри 

природы, 

Убивайте лишь зверей 

внутри себя!» 

Е. Евтушенко. 

 

Честнова Т.Ю. 

https://школа2приволжье.дети/dopolnitelnoe-obrazovanie/
https://infourok.ru/klassniy-chas-mi-v-otvete-za-nashu-planetu-3363942.html
https://infourok.ru/klassniy-chas-mi-v-otvete-za-nashu-planetu-3363942.html
https://infourok.ru/klassniy-chas-mi-v-otvete-za-nashu-planetu-3363942.html


Давайте вспомним главное 

правило Маленького 

принца: «Встал поутру, 

умылся, привел себя в 

порядок — сразу же 

приведи в порядок свою 

планету». 

- Как выдумаете, может ли 

планета заболеть? 

Оказывается, может. 

Именно это произошло с 

Землёй по вине человека. На 

планете возникли 

экологические проблемы, от 

решения которых зависит 

судьба всего. Сегодня на 

уроке мы будем говорить об 

этом. 

- Но прежде, давайте 

определим, что такое 

экология? 

Экология — это наука о 

доме, жилище. Под 

жилищем понимается 

окружающая человека 

среда. Поэтому, когда 

говорят об экологии, имеют 

в виду все, что связано с 

порядком в доме, т. е. в 

природе, в том числе это 

относится и к деятельности 

человека. 

 



Чтение стихов 

Рассказ о проблемах 

экологии 

Вопросы о природе 

Викторина 

Звуки природы 

Красная книга 

Экологические даты 

22 марта — Всемирный день 

воды; 

1 апреля — Международный 

день птиц; 

22 апреля — 

Международный день земли 

; 

5 июня — Всемирный день 

охраны окружающей среды; 

4 октября — Всемирный 

день животных. 

Постарайтесь запомнить эти 

даты, чтобы почаще 

вспоминать о том, что 

нужно бережно относиться к 

природе. 

Кроссворд. 

На этом наш классный час 

подошел к концу. Надеюсь, 

что вы все извлекли сегодня 

для себя урок, получили 

новые знания, будете 

применять их в своей жизни. 

Рисунки детей о природе 

(нарисовать) 



2 10.50 -11.20 Применение 

ЭОР 

Внеурочная деятельность 

«Юный театрал» 

Виды театрального 

искусства. Опера. 

Балет. Эстрада. Театр 

кукол.  

https://fb.ru/article/158477/vid

yi-teatrov-vidyi-i-janryi-

teatralnogo-iskusstva 

Перейди по данной ссылке и 

познакомься с видами 

театрального искусства. 

Честнова Т.Ю. 

3 11.40 – 12.10 Онлайн 

подключение 

«Очумелые ручки» Вязание салфетки Вязать по схеме, опираясь 

на ссылку.  

https://clck.ru/Ns624 

 

 

Хохрина О.А. 

Обед 12.10 – 12.40 

4 Занятия в объединениях дополнительного образования СП «Дом детского творчества» ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье (по отдельному расписанию) 

Ссылка на сайт СП ДДТ https://школа2приволжье.дети/dopolnitelnoe-obrazovanie/ 

 

 

 

СРЕДА 

№ Время Способ Название программы Тема  Ресурс Ответственный  

1 10.00 – 10.30 Применение 

ЭОР 

Классный час Мир профессий https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/vospitatelnaya-

rabota/2019/11/13/klassnyy-

chas-professii 

Вступительная беседа с 

учащимися. 

Игра «Закончи пословицу ». 

Игра «Доскажи словечко» 

Честнова Т.Ю. 
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К нам в класс почтальон 

принёс телеграммы от 

людей различных 

профессий . Вам  надо их 

прочитать и догадаться , кто 

их прислал. 

Игра «Рассыпалось слово». 

Кроссворд. 

Игра на внимание. 

Прекрасных профессий на 

свете не счесть, 

И каждой профессии – слава 

и честь ! 

Нарисуй, кем бы ты хотел 

стать, когда станешь 

взрослым. 

2 10.50 -11.20 Применение 

ЭОР 

Внеурочная деятельность 

«Почемучка» 

«Книжкина больница» 

 

Ремонт книг. Роль книги в 

жизни человека. Правила 

бережного отношения к 

книгам. (Почини книгу из  

домашней библиотеки) 

https://kopilkaurokov.ru/nacha

lniyeKlassi/presentacii/ 

prezentatsiia_k_uroku_tekhnol

ogii_uchimsia_berech_knigi_k

nizhkina_bolnitsa 

Честнова Т.Ю. 

3 11.40 – 12.10 Использование 

ЭОР 

«Музыкальная капель» Музыкально-

театральные жанр 

«Оперетта» 

Просмотр муз. т/ф 

«Принцесса цирка» 

2 серия 

https://www.youtube.com

/watch?v=roZjInM29ow

&list=PLoHjQKKRjEkP

Фурсина Н.И. 

https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/
https://www.youtube.com/watch?v=roZjInM29ow&list=PLoHjQKKRjEkPE2qoaNRhLd_8kTOPHYyqj&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=roZjInM29ow&list=PLoHjQKKRjEkPE2qoaNRhLd_8kTOPHYyqj&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=roZjInM29ow&list=PLoHjQKKRjEkPE2qoaNRhLd_8kTOPHYyqj&index=1


E2qoaNRhLd_8kTOPHY

yqj&index=1 

 

Обед 12.10 – 12.40 

4 Занятия в объединениях дополнительного образования СП «Дом детского творчества» ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье (по отдельному расписанию) 

Ссылка на сайт СП ДДТ https://школа2приволжье.дети/dopolnitelnoe-obrazovanie/ 

 

 

 

 

 

ЧЕТВЕРГ 

№ Время Способ Название программы Тема  Ресурс Ответственный  

1 10.00 – 10.30 Применение 

ЭОР 

Классный час  «12 июня - День 

России» 

https://www.maam.ru/detskijs

ad/-s-lyubovyu-k-rosi.html 

История нашей страны. 

Символы России- флаг, 

герб, гимн. 

Столица России - Москва. 

Работа над пословицами и 

поговорками. 

https://www.maam.ru/detskijs

ad/viktorina-moja-rodina-

rosija-1127653.html 

Отгадывание викторины. 

 

Россия! Как Синюю птицу, 

Тебя бережём мы и чтим, 

А если нарушат границу, 

Мы грудью тебя защитим! 

 

И если бы нас вдруг 

спросили: 

Честнова Т.Ю. 
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"А чем дорога вам страна?" 

– Да тем, что для всех нас 

Россия, 

Как мама родная, – одна! 

Нарисовать символ России - 

флаг. 

2 10.50 -11.20 Применение 

ЭОР 

Внеурочная деятельность 

«Подвижные игры» 

«Любимые 

спортивные игры» 

Перейди по ссылке 

https://summercamp.ru/Подви

жные_спортивные_игры 

 и познакомься с  описанием 

разных спортивных  игр. 

Выбери две из них, запомни 

правила игры и проведи эти 

игры в кругу своей семьи. 

 

Честнова Т.Ю. 

3 11.40 – 12.10      

Обед 12.10 – 12.40 

4 Занятия в объединениях дополнительного образования СП «Дом детского творчества» ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье (по отдельному расписанию) 

Ссылка на сайт СП ДДТ https://школа2приволжье.дети/dopolnitelnoe-obrazovanie/ 
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