Время
проведения
мероприятия

Название
мероприятия

Краткое описание
мероприятия

Оборудование для
занятия

Исполнитель
(учреждение, Ф.И.О.
преподавателя,
должность)

Ссылка на ресурс

15 июля
11.00
Функциональная
тренировка

Интерактивная
игра «Известные
люди, связанные с
городом Тулой»

12.00

13.00

видеозапись
Занимательный
английский. Часть
3. Разучивание
основных фраз
туриста
(заселение в
отель)

Функциональная
тренировка рассчитана
как для детей школьного
возраста, так и для их
родителей. Она
развивает следующие
качества: силу,
выносливость,
координацию и баланс
Интерактивная игра
«Известные люди,
связанные с городом
Тулой» позволит
интересно, увлекательно и
с пользой провести время,
расширить свой кругозор,
узнать много нового об
известных людях Тульской
области.
мастер-класс: Разучивание
основных 18 фраз туриста,
которые помогут
заселиться в любой отель
во время путешествий по
миру. Фраза предлагается
на английском языке с
переводом на русский.
Уделяется внимание

-

Программа Microsoft
PowerPoint

по желанию-принтер,
чтобы распечатать текст
фраз
ручка, лист бумаги для
проведения необходимых
записей и пометокпо ходу
разучивания

МКОУ «Дедиловский
центр образования»,
Савушкина Анна
Александровна, педагог
дополнительного
образования
МКОУ «Киреевский центр
образования № 2»
Медведева Юлия
Сергеевна, учитель
биологии и химии

https://youtu.be/8v47
t0ssVL4
(начало) +
https://youtu.be/JQ1
ADYZ3Bbc
(конец)

https://vk.com/kireevs
kylicey?w=wall186528263_113

https://youtu.be/Dsfg
8Db72cQ
МКОУ «Болоховский
центр образования №1»
Ионина Ольга Генриховна
учитель

произношению и сложным
сочетаниям букв

14.00

15.00

Онлайн занятие
"Лев"

Игры на основе
шашек

16.00
Готовим вместе

Просмотр технологии
Пластилин, доска, стека,
изготовления изделия
влажные салфеки, губка.
(коллекция идей).
Поэтапное изготовление
поделки из пластилина;
ноутбук (планшет,
Компьютер) с доступом в
интернет
Доводилось ли Вам играть
на шахматной доске в
какие-либо игры помимо
шахмат? На черно-белой
доске существует более
1000 развивающих игр. Эти
Шашки
игры могут считаться как
отдельным видом спорта,
например, шашки, так и
игрой для приятного
времяпрепровождения и
расслабления.
Ингредиенты:
свёкла — 1 кг (богата
клетчаткой и витаминами);
петрушка – 1 пучок
(эфирные масла оказывают
противовоспалительное
«Салат-щетка»
действие, что полезно при
расстройствах
пищеварения);
кинза – 1 пучок (оказывает
противомикробное
действие);
сок лимона – 1 ст. л.;

https://nsportal.ru/semi
na-olga-eyvaz-kyzy
МКУДО "Липковский
ДДТ"
Семина Ольга Эйвазовна

https://vk.com/wall195802199_60

МКОУ Шварцевский центр
образования»

https://yadi.sk/a/Vk6g
nTygjHeMXA/5eceac
cbf294dd4f457db8b4
МКОУ «Оленский центр
образования»
учитель Дианова Светлана
Вячеславовна

масло растительное
(оливковое, льняное или
подсолнечное).
Музыкальная
минутка

17.00

Музыкальная минутка
Весёлая распевка.

МКОУ «Болоховская
ООШ №2»,
Бычкова Инна Николаевна,
учитель музыки

https://vk.com/club173
887765

