
 
 

План  занятости учащихся 1-4    классов  
на осенних каникулах – 2020 
на 03 ноября  2020г. 

 
Тема дня: Профильная смена «Мир похож на цветной луг» 
 

Время Форма 
мероприятия 

Тема  Ресурс Ответств
енный 
педагог 

10.00-10.40 
 

Онлайн - диктант Большой этнографический 
диктант 

Участие в Большом этнографическом диктанте на 
официальном сайте Большого этнографического 
диктанта www.miretno.ru.  

Харлаева 
С.Г. 

10.50-11.00 Флешмоб Зарядка бодрости ««Танцуем 
вместе с мамой и семьёй!» 

1. Включаем видео ссылку и танцуем:  
https://youtu.be/KZ6SfZ6P7eA 
 

Махова 
Г.В. 

Вт
ор

ни
к:

 0
3.

11
.2

02
0 

11.10-11.40 Бумажное 
творчество 

Поделка «Мы сердце 
великой страны» 

 
 

 
 
1.Материал для поделки: цветная бумага, клей, 
ножницы, картон, салфетки, кисть, краски. 
2. Отправляем фото в группу – «Ученики». ВК – Маховой 
Г.В. 

Махова 
Г.В. 

http://www.miretno.ru/
https://youtu.be/KZ6SfZ6P7eA


3. Ребята, обведите свои ручки на листе бумаги, 
выполните подделку, как показано на рисунке. 

 11.50-12.00 Музыкальная 
разминка 
 

Разминка 1. Посмотрите видео ссылку: 
https://youtu.be/a3pMqrjRciI  

Махова 
Г.В. 

 
на 04 ноября  2020г. 

 
Тема дня: Профильная смена «Мир похож на цветной луг» 
 

Время Форма 
мероприяти

я 

Тема  Ресурс Ответств
енный 
педагог 

С
ре

да
: 0

4.
11

.2
02

0 10.00-10.30 
 

Конкурс 
рисунков 

«Красота родной 
природы» 

Как красива наша природа! Посмотрите, пожалуйста, работы ребят 
из разных школ, пройдя по ссылке: 
 http://www.bolshoyvopros.ru/questions/3399166-risunki-o-krasote-
rodnoj-prirody-poetapno-kartinki-kakie-gde-najti.html 
 
Пролистайте до конца. Здесь вы найдете советы, как правильно 
расположить предметы на рисунке, мастер – класс по изображению 
пейзажа и поэтапное рисование березы, моря и др. 
Нарисуйте, пожалуйста, свой рисунок на тему «Красота родной 
природы». Присылайте в группу, подписав свой рисунок. Успехов и 
вдохновения!  

Иринина 
Е.П. 

 
на 05 ноября  2020г. 

Тема дня: Профильная смена «Мир похож на цветной луг» 
 

Время Форма 
мероприятия 

Тема  Ресурс Ответственны
й педагог 

10.00-10.30 
 

Флешмоб  «Будьте здоровы!» Доброе утро! Проснулись?! Выполняем флешмоб, перейдя по ссылке: 
https://youtu.be/8NXGFxjapos 
 

Иринина Е.П. 

Ч
ет

ве
рг

: 
05

.1
1.

20
20

 

11.00 – 11.30 Просмотр 
мультяшного 
видеоролика 

Скороговорки Красиво и правильно говорить – это классно! Чтобы научиться 
этому, ежедневно четко проговаривайте скороговорки. Вы их 

Иринина Е.П. 

https://youtu.be/a3pMqrjRciI
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/3399166-risunki-o-krasote-rodnoj-prirody-poetapno-kartinki-kakie-gde-najti.html
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/3399166-risunki-o-krasote-rodnoj-prirody-poetapno-kartinki-kakie-gde-najti.html
https://youtu.be/8NXGFxjapos


найдете по ссылке:  
https://yandex.ru/video/preview?text=скороговорки%20для%20начально
й%20школы%20на%20тему%20родина&path=wizard&parent-
reqid=1604320931620523-821806061329153228900107-production-app-
host-man-web-yp-378&wiz_type=vital&filmId=1502029542671879014 
Повторяйте за автором скороговорки. Выучите несколько из них и 
проговорите быстро 3 раза. Это поможет правильно и четко 
произносить слова, если тренироваться ежедневно. 
Вас ждут  смешные герои ролика. Хорошего вам настроения! 
 

11.50-12.20 Викторина Пословицы и 
поговорки о 
родине  

Дополни пословицы и поговорки. В помощь даются слова  для 
справок. Подберите  нужное слово. Свои ответы присылайте в группу. 
Ставьте номер пословицы (поговорки) и ваш ответ. Например, 1-
теплее, 2-…. 
1. Своя земля и в горсти….2. Без корня и полынь …. 3. На чужой 

сторонушке и весна….4. Всяк кулик свое болото….5.Всякому 
мила своя….6. На чужой сторонушке рад своей…. 
Слова для справок: сторона, воронушке, мила, не красна, не 
растет, хвалит. 
Победителем станет тот, кто первый, без ошибок пришлет свой 
ответ в ВК Ирининой Е.П. Всем удачи! 

Иринина Е.П. 

 
на 07 ноября 2020г. 

 
Время Форма 

мероприятия 
Тема  Ресурс Ответственный 

педагог 
10.00-10.30 

 
Урок истории  «Парад Памяти в 

Куйбышеве» 
https://youtu.be/pFNS3Vp9dZc  Васина А.Ю. 

С
уб

бо
та

 : 
07

.1
1.

20
20

 

11.20-11.50 Архивная 
документальная 
видеозапись 

«Парад 7 ноября в 
Куйбышеве» 

https://youtu.be/KivXiJJTuRo  Васина А.Ю. 

 

https://yandex.ru/video/preview?text=������������%20���%20���������%20�����%20��%20����%20������&path=wizard&parent-reqid=1604320931620523-821806061329153228900107-production-app-host-man-web-yp-378&wiz_type=vital&filmId=1502029542671879014
https://yandex.ru/video/preview?text=������������%20���%20���������%20�����%20��%20����%20������&path=wizard&parent-reqid=1604320931620523-821806061329153228900107-production-app-host-man-web-yp-378&wiz_type=vital&filmId=1502029542671879014
https://yandex.ru/video/preview?text=������������%20���%20���������%20�����%20��%20����%20������&path=wizard&parent-reqid=1604320931620523-821806061329153228900107-production-app-host-man-web-yp-378&wiz_type=vital&filmId=1502029542671879014
https://yandex.ru/video/preview?text=������������%20���%20���������%20�����%20��%20����%20������&path=wizard&parent-reqid=1604320931620523-821806061329153228900107-production-app-host-man-web-yp-378&wiz_type=vital&filmId=1502029542671879014
https://youtu.be/pFNS3Vp9dZc
https://youtu.be/KivXiJJTuRo

