
Расписание занятий внеурочной деятельности  с 13.04.2020- 17.04.2020 г.   3     класс 
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Урок Время Способ Предмет/ учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

1 14.00-14.30  Off-line    «Планета загадок», 

Якимова Ю.И. 

«Горные породы и 

минералы» 

 

Ссылка на видео ресурс по теме 

https://www.youtube.com/watch?v=

p6QZ0SYH4sA 

 

 

Какая из групп 

видов горных 

пород тебе 

понравилась, 

почему, и где  

используется? 

2 14.40-15.10 Off-line    «Волшебная акварель»  

Скобелкина И.Г.  

Парки, скверы и 

площадки в моѐм 

городе. 

Ссылка на видео ресурсы по теме 

https://www.youtube.com/watch?v=

XJiV-O2gkTQ  

-Струковский сад (Самара) 

https://www.youtube.com/watch?v=

D8J6PAPs3R8  

- парк имени Ю.Гагарина 

(г.Самара) 

Посмотри как 

обустроены парки 

самары. 

Попробуй 

нарисовать парк, 

сквер или 

площадку своего 

города 

(населенного 

пункта). На какие 

объекты ты 

обратил бы 

особое внимание. 

Можешь 

выполнить работу 

любыми 

материалами у 

себя в альбоме. 
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1 14.00-14.30 ЭОР Первые шаги в 

экологию                             

Якимова Ю.И. 

Зачем беречь 

природу? 

 

Ссылка на видео ресурс по теме  

https://www.youtube.com/watch?v=

kG7MzXDxi6A 

 

 

Посмотреть 

фильм и ответить 

на вопрос: Зачем 

беречь природу? 

2 14.40-15.10 Off-line    Логинова Т.И.  Книги-сборники https://vseskazki.su/vitaly-bianki- Составить каталог 
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к произведений о 

животных. Каталог, 

каталожная 

карточка. 

rasskazi.html книг В.Бианки 

3 15.10-15.40 ЭОР Тряпичная народная 

кукла                                

Скобелкина И.Г. 

Изготовление 

куклы 

«Пеленашка» 

 Ссылка на видео ресурс по теме 

https://www.youtube.com/watch?v=

mww0D8uui6U  

Ознакомиться с 

технологией 

изготовления 

куклы  
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1 14.00-14.30 ЭОР Физика для малышей 

Морозова И.В. 

"Острова Физики. 

Город Света "  

 

Ссылка на видео ресурс по теме 

https://www.youtube.com/watch?v=

a20eai3UOtk 

 

Какие 

существуют 

источники света? 

запиши в тетрадь 
2 14.40-15.10 Off-line    Шахматы,                   

Беляев С.В. 

Мат. Мат в один 

ход. 

Дидактическое задание «Дай мат 

в один ход». 

Дидактическое 

задание «Дай мат 

в один ход». 
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1 14.00-14.30 ЭОР Развитие речи: Театр, 

Якимова Ю.И. 

«Мы идем в театр» Ссылка на видео ресурс по теме 

 

https://www.youtube.com/watch?v=

ebVOWW4yXSU 

 

   - 
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