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  Фокус личного развития:                                          Что мы учим:                                            Творчество и веселье!    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Создание креативных костюмов 
Используйте газеты и скотч или 
картонные коробки для создания 
костюмов. Раскрасьте красками, 

маркерами или карандашами. (Идеи: 
одеться как пират, 

принцесса/рыцарь, животное или 
то, что нравится.) 

Не забудьте выложить вашу 
фотографию в приложении Seesaw  

 

Раздел обучения: Как воображение позволяет 
рассмотреть нам чужое мировоззрение 
Навыки чтения и письма: Волшебные “e” слова, 
Прилагательные, Написание истории 
Навыки работы с данными и цифрами: Месяца года, 
Работа с понятием «Четверть», Разбор 
геометрических фигур, Словесно выраженная 
проблема для решения, включающая сложение и 
вычитание. 
 

Профиль ученика: Заботливый–
Написать сообщение для людей 
которые заболели вирусом Covid – 
19. Опубликовать результаты в 
приложении Seesaw. 
Подход к обучению/Навыки:   
Навыки общения: Снять видео, на 
котором описываешь свою любимую 
игрушку. Опубликовать видео в 
приложении Seesaw. 



 
 
 
 
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
  Встреча в 10:00 в приложении ZOOM 

 Код для входа в беседу: 472 061 6427 
 
Раздел обучения: Пересказать историю 
«Мы идем охотиться на медведя» 
любыми доступными способами: песня, 
выступление, кукольный театр и т.д. 
Снять видео и выложить в приложение 
Seesaw. 
Навыки чтения и письма: Фоника: 
Посмотреть видео клип о волшебной 
букве «e» 
https://www.youtube.com/watch?v=bZhl6Yc
rxZQ&t=10s 
Письмо: Подумать о 6 словах, 
содержащих букву «е» и написать по 
одному предложению с каждым из них. 
Чтение: Чтение книг в приложении 
RazKids согласно уровню ученика- 15 мин. 
Навыки работы с данными и цифрами:  
Провести опрос членов своей семьи о 
том, когда у них день рождение и 
выложить результаты в приложение 
Seesaw используя раздел „Notes“  

Встреча в 10:00 в приложении ZOOM 
Код для входа в беседу: 472 0616427 
 
Раздел обучения: Сделайте полосу 
препятствий и пройдете ее, снимая 
происходящее на видео. 
Навыки чтения и письма: Фоника:  
Сделать задания выгруженные 
учителем в приложение Seesaw, 
предназначенные для вас. 
Письмо: Продолжить написание 
своей истории в собственном 
сборнике историй. 
Чтение: Чтение книги из серии 
“oxford reading tree“ – 15 мин 
Навыки работы с данными и 
цифрами: Проделывание 
выложенных заданий в приложении 
Prodigy 

 

Встреча в 10:00 в приложении ZOOM 
Код для входа в беседу: 472 0616427 
 
Навыки чтения и письма: Письменное 
тестирование 
Reading: Чтение книг в приложении 
RazKids – 15 мин 
*Представление проделанной 
работы в приложении Seesaw. 
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