
Расписание летней профильной смены в  1-4 классах на 04.06.2020г. 
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Время. Способ Тема урока (занятия) Ресурс 

1 9.00- 
9.30 

Онлайн- 

подключение 

Акция   

#СердцеРоссииГлазам 

иДетей_63 

Zoom-конференция (весь класс) Приглашение и пароль на конференцию вам 

придет в Viber, WhatsApp или на электронную почту. 

 Если нет возможности подключения, предлагаем нарисовать рисунок, на котором 

изображено любимое место в Самарской области и выложить пост в социальных 

сетях Instagram или Вконтаке. Под постом обязательно добавить рассказ о том, 

что это за место, где оно находится и почему его стоит посетить другим жителям 

области. 
Также под постом необходимо указать хэштег #СердцеРоссииГлазамиДетей_63 

2 9.50- 
10.20 

Онлайн- 

подключение 

Рубрика 

#ВГостяхуСказки 

Zoom-конференция (весь класс) Приглашение и пароль на конференцию вам 

придет в Viber, WhatsApp или на электронную почту. 

Официальный канал Союзмультфильм  предлагает вспомнить гениальные 

советские мультфильмы,  которые все мы знаем и  любим. Подборку 

мультфильмов можно посмотреть, перейдя по ссылкам: 

https://souzmult.ru/news?tag=48 

https://vimeo.com/channels/soyuzmultquarantine 

Нарисуй понравившуюся сцену из мультфильма, отправь фото рисунка любым 

удобным способом. 

3 10.50- 
11.20 

С помощью 

ЭОР 

Подарки своими 

руками 

Изучить материал по ссылке, вдохновиться идеей, воплотить её в жизнь. 

https://vk.com/id409996507?w=wall409996507_104 

https://vk.com/public39614363?w=wall-39614363_85269 

https://vk.com/public39614363?w=wall-39614363_85257 

https://vk.com/public39614363?w=wall-39614363_85245 

https://vk.com/public39614363?w=wall-39614363_85196 

https://souzmult.ru/news?tag=48
https://vimeo.com/channels/soyuzmultquarantine
https://vk.com/id409996507?w=wall409996507_104
https://vk.com/public39614363?w=wall-39614363_85269
https://vk.com/public39614363?w=wall-39614363_85257
https://vk.com/public39614363?w=wall-39614363_85245
https://vk.com/public39614363?w=wall-39614363_85196


Расписание летней профильной смены в  5-7 класах на 04.06.2020г. 
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Урок Время. Способ Тема урока (занятия) Ресурс 

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР Подарки своими руками Изучить материал по ссылке, вдохновиться идеей, воплотить её 

в жизнь. 

https://vk.com/id409996507?w=wall409996507_104 

https://vk.com/public39614363?w=wall-39614363_85269 

https://vk.com/public39614363?w=wall-39614363_85257 

https://vk.com/public39614363?w=wall-39614363_85245 

https://vk.com/public39614363?w=wall-39614363_85196 

2 9.50-10.20 Онлайн 

подключение 

Акция       

#СердцеРоссииГлазамиДет 

ей_63 

Zoom-конференция (весь класс) Приглашение и пароль на 

конференцию вам придет в Viber, WhatsApp или на 

электронную почту. 

 Если нет возможности подключения, предлагаем нарисовать 

рисунок, на котором изображено любимое место в Самарской 

области и выложить пост в социальных сетях Instagram или 

Вконтаке. Под постом обязательно добавить рассказ о том, что 

это за место, где оно находится и почему его стоит посетить 

другим жителям области. 

Также под постом необходимо указать хэштег 

#СердцеРоссииГлазамиДетей_63 

3 10.30-11.00 С помощью ЭОР Рубрика #ВГостяхуСказки Официальный канал Союзмультфильм предлагает 

вспомнить гениальные советские мультфильмы, которые все 

мы знаем и любим. Подборку мультфильмов можно 

посмотреть, перейдя по ссылкам: 

https://souzmult.ru/news?tag=48 

https://vimeo.com/channels/soyuzmultquarantine 

Записать видеописьмо с рассказом о любимом герое 

мультфильма. Отправить видео другу, дав совет посмотреть 
мультфильм. 

https://vk.com/id409996507?w=wall409996507_104
https://vk.com/public39614363?w=wall-39614363_85269
https://vk.com/public39614363?w=wall-39614363_85257
https://vk.com/public39614363?w=wall-39614363_85245
https://vk.com/public39614363?w=wall-39614363_85196
https://souzmult.ru/news?tag=48
https://vimeo.com/channels/soyuzmultquarantine


Расписание летней профильной смены в 8-10 классах на 04.06.2020г. 
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Урок Время. Способ Тема урока (занятия) Ресурс 

1 9.00- С помощью ЭОР Рубрика #АВамСлабо_63 Zoom-конференция (весь класс) Приглашение и пароль на 
 9.30   конференцию вам придет в Viber, WhatsApp или на 
    электронную почту. 
    С 01.06.2020 по 05.06.2020 года предлагаем детям 
    продемонстрировать всей области свои таланты юнармейца в 
    чеканке мяча, решения задач на скорость и многое другое! 
    Для участия необходимо выложить пост в социальные сети 
    Instagram или ВКонтакте, Тик-ток и обязательно под 
    постом указать хэштег #АВамСлабо_63. Передать эстафету 

    друзьям. 

2. 9.50- Онлайн Акция Zoom-конференция (весь класс) Приглашение и пароль на 
 10.20 подключение #СердцеРоссииГлазамиДетей_ конференцию вам придет в Viber, WhatsApp или на 
   63 электронную почту. 
     Если нет возможности подключения, предлагаем нарисовать 
    рисунок, на котором изображены памятники воинской Славы 
    в Самарской области и выложить пост в социальных сетях 
    Instagram или Вконтакте. Под постом обязательно добавить 
    рассказ о том, что это за место, где оно находится и почему 
    его стоит посетить другим жителям области. 
    Также под постом необходимо указать хэштег 
    #СердцеРоссииГлазамиДетей_63 



 3. 10.30.- 
11.00 

С помощью ЭОР Подарки своими руками Изучить материал по ссылке, вдохновиться идеей, воплотить 

её в жизнь.                         

https://vk.com/id409996507?w=wall409996507_104 

https://vk.com/public39614363?w=wall-39614363_85269 

https://vk.com/public39614363?w=wall-39614363_85257 

https://vk.com/public39614363?w=wall-39614363_85245 

https://vk.com/public39614363?w=wall-39614363_85196 

Поддержать проект юнармейцев «Добро в России». 

Информацию о проекте смотрите по ссылке 

https://vk.com/public195125862?w=wall-195125862_47 

 

https://vk.com/id409996507?w=wall409996507_104
https://vk.com/public39614363?w=wall-39614363_85269
https://vk.com/public39614363?w=wall-39614363_85257
https://vk.com/public39614363?w=wall-39614363_85245
https://vk.com/public39614363?w=wall-39614363_85196
https://vk.com/public195125862?w=wall-195125862_47

