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Время Способ Тема 

занятия 

Ресурс 

11.00-11.30 Онлайн 

подключение 

Этикет 

поведения 

на природе. 

Совершать походы на природу полезно, ты это хорошо знаешь. Лес, водоёмы, луга, горы и 

степи дают хорошее настроение и познавательны для развития ума. А физическая нагрузка, 

которую ты получаешь при прогулке на свежем воздухе, весьма полезна для здоровья. Лес, 

речка, луг – дом для растений и животных, но это не твой дом, и потому будь вежливым гостем 

в лесу… Если каждый возьмёт за правило увозить мусор из леса, то это значит, что в нашей 

стране живут цивилизованные и культурные люди. Ты должен быть одним из них! 

 

В Одноклассниках (весь класс) В случае отсутствия связи: 

Просмотреть учебный фильмы: «Правила вежливого поведения в лесу» по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=Gf-7jgB5FTs  

11.50-12.20 С помощью 

ЭОР 

День 

России. Что 
мы Родиной 

зовём? 

«Я расскажу вам о России». Мультфильм о России для детей. Посмотрите по ссылке: 

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

«Мы живем в России» (Видеоэнциклопедия  нашей страны). Посмотрите по ссылке: 

https://yandex.ru/efir?reqid=1590948843435235-661608456751480459900126-production-app-host-vla-web-

yp-266&stream_id=4c11ebd63dc99a648c711336ce61eaca 

12 июня в России официально отмечается государственный праздник — День России. Более 

молодое поколение в курсе, что раньше он имел другое официальное название — День 

принятия Декларации о государственном суверенитете России, или коротко День 

независимости. Этот праздник является одним из самых юных государственных праздников в 

нашей стране. 

Сегодня День России — праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей 

на основе закона и справедливости. Этот праздник — символ национального единения и общей 

ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. 
12 июня – День России. Учреждён указом Президента РФ от 02. 06. 1994 № 1113 «О государственном 

https://www.youtube.com/watch?v=Gf-7jgB5FTs
https://www.youtube.com/watch?v=WRvvcjkOehs
https://yandex.ru/efir?reqid=1590948843435235-661608456751480459900126-production-app-host-vla-web-yp-266&stream_id=4c11ebd63dc99a648c711336ce61eaca
https://yandex.ru/efir?reqid=1590948843435235-661608456751480459900126-production-app-host-vla-web-yp-266&stream_id=4c11ebd63dc99a648c711336ce61eaca


празднике Российской Федерации. Приурочен к принятию Декларации о государственном суверенитете 

РСФСР 12. 06. 1990» 

 

12.40-13.10 С помощью 

ЭОР 

Великое 

кругосветн

ое 

путешеств

ие. 

Уроки Совы - Веселое кругосветное путешествие (География-малышка) (Ссылка - 

https://www.youtube.com/watch?v=3gAmLlgT02s) 

Темой  новых уроков тетушки Совы стал один из самых любимых и увлекательных предметов 

- география! Вместе с тётушкой Совой и её пушистыми помощниками, детишки побывают и на 

бескрайних просторах земного шара. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3gAmLlgT02s

