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Время Способ Тема 

занятия 

Ресурс 

11.00-11.30 Онлайн 

подключение 

Правила 

поведения 

на природе. 

В Одноклассниках (весь класс) В случае отсутствия связи: 

Просмотреть учебный фильмы: «Правила безопасного поведения детей на природе» по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=eSHWioYif-Y ;  

«Будьте природе другом» - по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=46GzAhBplGk 

Мультфильмы, рассказывающие детям основные правила которые необходимо знать, перед 

тем, как отправиться на природу или в поход... 

Наступило долгожданное летнее время, погода постепенно налаживается и все больше и 

больше хочется провести время на природе, насладится ее дарами, посидеть у костра, 

искупаться в водоеме, позагорать на солнце, подышать свежим воздухом. Когда мы выезжаем 

на природу, очень важно, чтобы во время отдыха за городом не произошли неприятности, 

которые причинили бы вред нашему здоровью. 

11.50-12.20 С помощью 

ЭОР 

Междунар

одный день 

друзей. 

Международный день дружбы - эта праздничная дата считается неофициальной, но повод для ее 

создания не теряет актуальности. Международный день дружбы просто создан для того, чтобы мы, 
независимо от жизненных обстоятельств и различных перипетий, напомнили своим друзьям о том, как 

они важны для нас и порадовали их. Про этот праздник в России знают совсем немногие. Между тем 

Международный день дружбы с каждым годом становится все популярнее. Что такое настоящий друг? 
Какое тёплое слово – «дружба». Произносишь его и сразу вспоминаешь своего друга, подругу, с 

которой тебе интересно играть, читать новую книгу или секретничать о чём-то своём. Произносишь 

слово «дружба» - и сразу вспоминаешь весёлых героев мультфильмов. Мир кино, мир книги, наш мир, в 
котором мы живём, который дарит нам общение с другом. Друг – это любимая книга, которую читаешь 

и тебе интересно с ней, друг – это мама, которая обязательно поможет тебе в трудную минуту, друг – 

это школьный учитель, который поможет тебе заглянуть в тайны знаний, друг – это старый плюшевый 

медвежонок с оторванным ухом, который выслушает тебя, когда тебе будет плохо. Народом создано 
много пословиц о дружбе.  

Просмотреть мультфильм «Притча о дружбе» 

https://www.youtube.com/watch?v=eSHWioYif-Y
https://www.youtube.com/watch?v=46GzAhBplGk


по ссылке:  
https://www.youtube.com/watch?v=Dp-9vnf4EZY ; 
Мультфильм "Сказка о дружбе". По мотивам сказки Бориса Заходера "Отшельник и Роза" (ссылка: 

https://www.youtube.com/watch?v=nn9Kgwi_8Ms). 
А сейчас посмотри «Правила дружбы ( для детей)». Эти правила подойдут не только детям, но и взрослым! 

(ссылка): https://www.youtube.com/watch?v=31Yz3WbkSrg.  

12.40-13.10 С помощью 

ЭОР 

Древний 

Египет 
Посмотрите развивающий мультфильм « Древний Египет» по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=mCyn2d4BanY 

Это познавательный мультфильм для детей, который расскажет вам про Древний Египет: немного о 

фараонах, чуть-чуть о пирамидах, об истории иероглифов, о мумиях, о древнеегипетских богах, 

арабских цифрах... 
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