
Организация реализации 

программ внеурочной деятельности, воспитания и социализации для обучающихся  

3А и 3Б класса (дистанционный формат) 

 

Дата День недели Название мероприятия или 

конкурса 

Платформа 

 

Время 

проведения  

18 мая Понедельник 

 

 

Заврики Учи. Ру 11.00 – 12.00 

Видеозарядка  https://yandex.ru/collections/car

d/5c3d9ccaf070cf00574272fb/?b

oardId=5c3d8946c9dc70002a5c

be1e 

 

12.00 – 12.30 

19 мая Вторник  Занятие по ПДД https://yandex.ru/video/preview/

?filmId=2164086623177510593

&path=wizard&text=уроки+пдд

+для+3+класса  

 

11.00 – 12.00 

 

Видеозарядка https://www.youtube.com/watch

?v=abd1NWTWfEs 

 

12.00-12.30 

20 мая Среда  Межпредметный квест» 
Здравствуй, лето!» 

Яндекс Учебник 11.00 – 12.00 

Видеозарядка  https://yandex.ru/video/preview/

?filmId=1057396609972825646

7&text=физзарядки+для+учен

иков+удаленка 

11.00-11.30 

21 мая Четверг  Математический кружок.  

Магический квадрат 

Яндекс Учебник   11.00 - 12.00 

 

Физзарядка  https://yandex.ru/video/preview/

?filmId=4211444365238711515

&text=физзарядки+для+учени

ков+удаленка 

 

12.00-12.30 

22 мая Пятница  Классный час  

«Правила пожарной 

безопасности на каникулах» 

 

https://yandex.ru/video/preview/

?filmId=4758883105266199520

&parent-

reqid=1588857701055504-

912983037083970127500125-

production-app-host-man-web-

yp-

40&path=wizard&text=видеоур

ок+пожарная+безопасность+н

а+каникулах 

 

10.00 – 10.30 

Математика и 

конструирование.  

Геометрический калейдоскоп 

Яндекс Учебник   11.00 – 12.00 

25 мая Понедельник 

 

 

Классный час  

«Профилактика 

переутомляемости» 

 

https://vk.com/videos-

172958099?section=album_16&

z=video-

172958099_456239167%2Fclub

172958099%2Fpl_-
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172958099_16 

 

  Физзарядка https://yandex.ru/video/preview/

?filmId=1429546026481151373

2&text=физзарядки+для+учен

иков+удаленка 

 

12.00-12.15 

  Видеоурок  «День 

славянской письменности» 

https://www.youtube.com/watch

?v=8oY_6jHJndQ 

 

12.30 – 13.00 

26 мая Вторник  Виртуальное занятие 

«История России»  

https://vk.com/videos-

172958099?section=album_16&

z=video-

172958099_456239156%2Fpl_-

172958099_16 

 

11.00-12.00 

Видеозарядка  https://yandex.ru/collections/car

d/5c3d9ccaf070cf00574272fb/?b

oardId=5c3d8946c9dc70002a5c

be1e 

 

12.00 – 12.30 

27 мая Среда  В мире прекрасного. 

Виртуальные туры 

(экскурсии) в музеи всего 

мира  

http://musei-

online.blogspot.com/ 

11.00-12.00 

Видеозарядка https://www.youtube.com/watch

?v=abd1NWTWfEs 

 

12.00-12.30 

28 мая Четверг  Развивающее занятие 
«Планета Земля»  

https://vk.com/videos-

172958099?section=album_16&

z=video-

172958099_456239155%2Fpl_-

172958099_16 

 

11.00-12.00 

Физзарядка  https://yandex.ru/video/preview/

?filmId=4211444365238711515

&text=физзарядки+для+учени

ков+удаленка 

 

12.00-12.30 

29 мая Пятница  Классный час  

"Безопасное лето» 

https://www.youtube.com/watch

?v=jcDaSuxQ_FQ 

 

10.30 – 11.00 

Виртуальные прогулки.  https://www.culture.ru/s/virtualn

ye-progulki/ 

 

11.00- 12.00 
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