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Мероприятия для обучающихся 3 класса на неделю с 23 ноября по 27 ноября:

https://cloud.mail.ru/public/5a6q/54oMM5KJH

Дорогие ребята и уважаемые родители! Прошла первая неделя «Умных каникул».
Спасибо вам за активное участие в этой неделе. Мы рады, что подготовленный
материал понравился ребятам.

На этой неделе мы подготовили новые занятия, которые рекомендуем вам скачать на
компьютер в отдельную папку и разместить на рабочем столе, чтобы ребёнку не надо
было выходить в Интернет или долго искать нужные файлы. Если у вас есть принтер, то
мы просим вас распечатать занимательные задания по русскому языку. Они помогут
детям отвлечься от компьютера.

1. Мы предлагаем в понедельник обязательно посмотреть видеоматериал о
безопасности на льду.

2. Алла Николаевна продолжает вас занимать увлекательными фильмами о динозаврах:
«5 самых странных динозавров».

3. Елена Анатольевна расскажет вам про зиму, а Алла Николаевна предлагает к
просмотру фильм из серии «Астрономия детям» о зиме.

4. В преддверии праздника «Дня матери» Татьяна Юрьевна предлагает ребятам
выучить песню «Мама» из кинофильма «Мама». Вы можете скачать из папки несколько
вариантов исполнения этой песни: простое видео-караоке, видео-караоке исполнением,
аудиозапись минусовки, также прилагаются слова этой песни.
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5. Ольга Михайловна предлагает вам познакомиться с творчеством Льва Николаевича
Толстого и прочитать его рассказы. Она подготовила беседу и фильм о жизни великого
русского писателя. Фильм «В Ясной Поляне у Толстого» перенесет нас в мир, который
был дорог великому писателю.

6. Рассказы Л.Н. Толстого для прочтения: Два брата, Белка и волк, Лебеди, Зайцы.
Напоминаем, что о прочитанных книгах надо записать в читательские дневники.

7. Еще Ольга Михайловна предлагает вам разминку для ума: Занимательные задания по
русскому языку и Задания конкурса «Русский медвежонок».

8. Устали сидеть? Конечно, нужно двигаться. Предлагаем вам разучить танцевальные
движения к Новому Году, подготовленные для вас Зинаидой Ивановной. Вы можете
повторять их каждый день.

9. Рекомендуем посмотреть видеоурок по этикету с Аллой Николаевной для того, чтобы
правильно оформить письмо Деду Морозу. Также мы предлагаем продолжить изучать
правила европейского этикета. Вы узнаете, как пользоваться салфетками, и какими они
бывают. А Гульнара Юрьевна и Юлия Игоревна приготовили для детей очень
интересный ролик о том, как в Англии пьют чай.

10. Наталья Николаевна предлагает вам познакомиться с одной из марийских сказок.

А также хотим напомнить, что в группе гимназии в ВКОНТАКТЕ
http://vk.com/club197694030 с понедельника будут размещаться материалы с хештегом
"умные каникулы". Если вы хотите, можете посмотреть их вместе с ребёнком, а можете
таким образом освободить вечернее время для себя: приготовить ужин, отдохнуть,
сделать другие домашние дела.

Мы будем благодарны, если вы пришлёте нам свои отзывы и пожелания о проведении
каникулярных мероприятий.
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Ещё раз хотим обратить ваше внимание на то, что выполнение заданий необязательно.
Это наши рекомендации. Если ваш ребёнок хочет только рисовать, пусть выбирает
задания, связанные с рисованием, если он любит мастерить, то у нас будут
дополнительные мастер-классы от наших же педагогов в группе в ВКОНТАКТЕ, если он
любит читать книги, то предложите ему новую книгу. Это не учёба. Работы можно
никуда не высылать. Но мы будем рады, если вы поделитесь со всеми нами работами,
которые нравятся вам и вашему ребёнку. И мы покажем их всем.

Все материалы вы можете скачать по ссылке в начале страницы.
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