
 Расписание занятий внеурочной деятельности для 3 класса  
(дистанционная форма обучения) 

 

понедельник, 01.06.20 

№ 
п/
п 

время  способ вид активности тема занятия ресурс домашнее 
задание 

1 10.00-10.30 занятие с 
ЭОР 

Мир информатики 
Хохрина Елена 
Александровна 

Создание рисунков в 
графическом редакторе 
Paint 

 

Конкурс 
компьютерной 
графики «Мир 
глазами детей» 

https://vk.com/public1934
01453 

нарисовать 
рисунок на 
тему “День 
защиты 
детей”, 
разместить на 
странице в вк 
по ссылке 
https://vk.com
/public193401
453 

2 10.50-11.20 онлайн - 
подключени
е 

Консультация 
педагога - 
психолога 
Титова Анастасия 
Сергеевна 

Диагностика самооценки. 
Методика “ Лесенка”. войти в онлайн подключение 

через ресурс скайп. 

В случае отсутствия связи 
посмотрите 
https://infourok.ru/diagnostika-u
ud-metodika-lesenka-1478800.ht
ml 

Выполните задание, 
определите свой уровень 

 

https://vk.com/public193401453
https://vk.com/public193401453
https://vk.com/public193401453
https://vk.com/public193401453
https://vk.com/public193401453
https://infourok.ru/diagnostika-uud-metodika-lesenka-1478800.html
https://infourok.ru/diagnostika-uud-metodika-lesenka-1478800.html
https://infourok.ru/diagnostika-uud-metodika-lesenka-1478800.html


самооценки. Сделайте выводы 

завтрак 11.20-11.50 
 

вторник,02.06.20 

№ 
п/
п 

время  способ предмет 
учитель 

тема урока ресурс домашнее 
задание 

1 10.00-10.30 онлайн - 
подключение 

Чудеса аппликации 
Шевченко Елена 
Васильевна 

Аппликация из крупы 
 Выйди в онлайн подключение 
скайп, посмотри презентацию: 
http://www.myshared.ru/slide/43
4107/  

 

2 10.50-11.20 онлайн - 
подключение 

Спортивные игры 
Гайдукова Светлана 
Владимировна 

Совершенствование 
прыжковых упражнений. 

войти в онлайн подключение 
через ресурс скайп. 
Посмотрите: 
https://www.youtube.com/watch?
v=oERds3mgzFI Выполните 
упражнение по инструкции. 

 

завтрак 10.20-10.50 
 

среда, 03.06.20 

№ 
п/
п 

время  способ предмет 
учитель 

тема урока ресурс домашнее 
задание 

1 10.00-10.30       

2 10.50-11.20 Самостоятел ОПК «Доброта и милосердие» Просмотр мультфильма  

http://www.myshared.ru/slide/434107/
http://www.myshared.ru/slide/434107/
https://www.youtube.com/watch?v=oERds3mgzFI
https://www.youtube.com/watch?v=oERds3mgzFI


ьная работа с 
учебным 
материалом 

Штерман Ольга 
Петровна 

"Необыкновенное путешествие 
Серафимы" 
https://www.youtube.com/watch?
v=UTQiS1ocX2M  Нарисуйте 
понравившийся вам, фрагмент 
мультфильма. 

завтрак 11.20-11.50 
 

четверг, 04.06.20 

№ 
п/
п 

время  способ предмет тема урока ресурс домашнее 
задание 

1 10.00-10.30 онлайн - 
подключен
ие 

Шахматы 
Шевченко Елена 
Васильевна 

Детский мат. Посмотрите:https://www.youtub
e.com/watch?v=TUE_yoa5p_8 
Попробуйте повторить в 
процессе игры. 

  

2 10.50-11.20        

завтрак 11.20-11.50 
 

пятница, 05.06.20 

№ 
п/
п 

время  способ предмет тема урока ресурс домашнее 
задание 

1 10.00-10.30 онлайн - 
подключени

Введение в мир 
профессий 

Ты и твоя будущая 
профессия.  

Выйди в онлайн подключение 
скайп, посмотри видео урок: 
https://yandex.ru/video/preview/
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е Шевченко Елена 
Васильевна 

?filmId=2581578789127191304
&reqid=1590660900900860-12
32761178786124675000110-sas
1-7931&suggest_reqid=320824
26015906463430921819962519
5&text=видеоуроки+о+профес
сиях  

2 10.50-11.20       

завтрак 11.20-11.50 
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