
Расписание онлайн-смены «Галактика» на 07.07.2020 г. 
 

День Время Способ Тема мероприятия        Ресурс  

недели,   (занятия)                

дата                   

 9:00-9:10 Онлайн «Мы рады вам!»  Перекличка онлайн через Скайп.  

  подключение   В случае отсутствия связи:  

     Перекличка по телефону (звонок, смс)  

 9:10 –9:20 Онлайн «Галактические  Онлайн подключение через Скайп.  

  подключение новости»  В случае отсутствия связи:  

     Прослушивание голосового сообщения в мессенджере Viber.  

                

 9.20-9.35 ЭОР «Космическая  Посмотрите видеозанятие https://clck.ru/NnLyr; https://clck.ru/NnMs9                     
   зарядка»  В случае отсутствия связи:  

     Сделайте комплекс упражнений №1  

 

9.40-10.30 Завтрак по-домашнему               

10.30-11.00 Онлайн «Сегодня на орбите»: 

 Поссмотрите он-лайн экскурсию по ссылке 
 https://youtu.be/rI8-yrPrUso  
В 11.45 Платформа zoom 

 

   

  подключение 
Космическое 
путешествие  (идентификатор и пароль для входа в конференцию будут указаны  

     

в группе Вайбер). 

Бесседа с участниками он-лайн путешествия. Наши впечатления и 

пожелания. 

В случае отсутствия связи обсудите с родителями космическое 

путешествие.  
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11.00-11.30 ЭОР Workshop  

Просмотрите мастер класс по ссылке  
https://www.maam.ru/detskijsad/-master-klas-cvetok-ko-dnyu-semi-
lyubvi-i-vernosti.html                  

   (творческая  В случае отсутствия связи:  

   мастерская   П ригласите ваших друзей поучаствовать в процессе изготовления    

https://youtu.be/rI8-yrPrUso
https://www.maam.ru/detskijsad/-master-klas-cvetok-ko-dnyu-semi-lyubvi-i-vernosti.html
https://www.maam.ru/detskijsad/-master-klas-cvetok-ko-dnyu-semi-lyubvi-i-vernosti.html


   «Не ждите чуда –   поделок    

   чудите сами»)       

   Тематическое занятие   Свои работы присылайте в Вайбер или на электронную почту   

   
«Мама, папа и я – 
дружная семья»               

                  

                  

                  

 11.30-12.00 Онлайн Парад  Платформа zoom  

  подключение парламентских (идентификатор и пароль для входа в конференцию будут указаны 

   планет. в группе в ВК). 

   Планета «Эрудит» Обсуждаем идеи для работы планеты на следующий учебный год. 
    В случае отсутствия связи познакомьтесь с заданием в беседе и 

    группе ВК Парламент школы имени С.П. Королёва           
    Конкурс знатоков 

 12.00-13.00 Обед по-домашнему       

 13.00-14.00 ЭОР 

Читаем книжки с 
детской библиотекой 

№1 
«Продленка» 

Автор Людмила Григорьевна Матвеева 
Жанр: детская проза 
Умеешь ли ты жить в коллективе; есть ли у тебя настоящие друзья, а 
если нет — то почему; не винишь ли ты в этом других, а себе не 
прощаешь ли ошибки и просчёты; можешь ли ты сам быть хорошим, 
справедливым другом и прийти на помощь товарищу в работе, в беде 
и т. д.? Эти вопросы и... 

     

     
Читайте по ссылке 
https://www.bookol.ru/detskoe/detskaya_proza/338319.htm  

     
Выполнить иллюстрацию к 
произведению         

     

В случае отсутствия связи прочитайте книгу из домашней 

библиотеки 

           

https://www.bookol.ru/detskoe/detskaya_proza/338319.htm

