«Продлёнка на удалёнке»
(РГПУ им. А.И.Герцена)
Архипова Юнонна Ивановна,
старший преподаватель кафедры начального образования СПб АППО

С 16 ноября начала работу «Продлёнка на удалёнке»
«Продлёнка на удаленке» работает каждый день, с понедельника по пятницу.

• Для школьников 1 – 4 классов с 13.00 до 15.00 каждый день недели
будет посвящён определенному школьному предмету.
• С 15.00 до 19.00 – дополнительные объяснения по утренним урокам,
разбор заданий, а также встречи, мастерские, квесты и другие
интересные занятия для старших школьников.
• Ну, а с утра все, кто перешёл на формат смешанного обучения – в
школу! То есть на Городской портал дистанционного обучения, где для
учащихся 5 – 11 классов подготовлены видеоуроки по основным
предметам.

Наша #НЕобычная неделя:

по понедельникам: знакомимся с самими интересными
книгами и самыми лучшими писателями;
по вторникам: вместе рисуем, изучаем английский язык и
занимаемся рукоделием;
в среду: открываем великие тайны математики;
по четвергам: узнаем наш родной, русский язык;
в пятницу: приглашаем тебя познавать окружающий нас мир!
ВСТРЕТИТЬСЯ с нами ЛЕГКО!
(Ссылка «Продлёнка на удаленке»)
• 1. НАЖМИ на название вебинара в календаре и попадешь на
страницу описания нашей встречи
• 2. НАЖМИ в нужное время на ссылку … и ТЫ С НАМИ!
•

•

•
•
•

Расписание занятий на 16.11-20.11
ПОНЕДЕЛЬНИК
Литературное чтение
16.11.2020

ВТОРНИК
Технология/ИЗО
17.11.2020
(+ англ.язык)

СРЕДА
Математика
18.11.2020

ЧЕТВЕРГ
Русский язык
19.11.2020

ПЯТНИЦА
Окружающий мир
20.11.2020

В мире природы:
интерактивная
видео-экскурсия
в осенний парк
В мире природы:
интерактивная
видео-экскурсия
в осенний парк

1 класс Мульти-мамы

Познавательные
Путешествие в
экскурсии в мир техники, страну
ремесла, искусства
«Математика»

Познакомьтесь,
алфавит!

2 класс Сказочные мамы:

Познавательные
Как считали
экскурсии в мир техники, древние люди?
ремесла, искусства

Раскрываем
секреты
правописания слов
с безударным
гласным звуком в
корне
Открываем секреты С Пеликашей по
однокоренных слов СанктПетербургу:
листаем книгу
рекордов
Открываем секреты Бабочка над
склонения имен
заливом
существительных

мамы в сказках и
мамы сказочно
прекрасны

3 класс Жила-была мама…

Познавательные
Как стать
экскурсии в мир техники, математическим
ремесла, искусства
фокусником?

4 класс Моя мама тоже была

Познавательные
Математика в
экскурсии в мир техники, котиках
ремесла, искусства

маленькой

