
 

График возможностей для вторичного обучения 

Этот   график предназначен   для   предоставления   семьям 
идей   по   поддержке   младших   и   старших   школьников   в 
течение   длительного   времени   вне   школы.   Идея   состоит 
в   том,   чтобы   обеспечить   сочетание   возможностей 
онлайн-обучения   с   возможностями   нецифрового 
обучения.   Он   предназначен   в   качестве   руководства 
для   поддержки   вашего   ребенка   (детей)   в   течение 
следующих   нескольких   недель. 

деятельности  Описание 

Wake Up 

Morning Routine (примерно 30 минут) 
● Сделайте   вашу   кровать 
● завтракают 
● душ   /   чистить   зубы  

Свежего 
воздух 

Две   15-30   минут   занятий  в   день 
(поддерживать социальное 
дистанцирование) 

● Family   ходить   /   огород игра 
● велосипед   езда   /   пеший туризм  
● Yard Работа   /   gardening 

Семейное 
общение   / 
социальное 
эмоциональ

ное 
обучение 

15-30   минутное   занятие   в   день   (в 
зависимости   от   индивидуальных 
потребностей   ученика) 

● Создание   головоломок 
● Игра   в   настольные   игры 
● Проведение   семейных  встреч 

 

Чтение 

20+   минутное   занятие   в   день 
● Читать   Читать 
● своим   студентам   о   том,   что   они 
читают  

● Интернет-ресурсы   (см.   Список ниже) 

Chores 

20+   минутный   сеанс   в   день 
● чистой   вашей   комнате 
● Помощь   по   дому 
● Yardwork 

Запись 

20+   минут   сеанса   в   день 
● писать   историю   или   комиксов   (с 
иллюстрациями) 

● Ведите   журнал 



● Создание   научных   наблюдений 
(рисунки   с   этикетками)  основанные   на 
что   вы   видите   снаружи 

Питание 

Гора   Бейкер   Школьный   округ   Доставка 
● еды   Шесть   блюд   с   ребенком   (в 
возрасте   0-18   лет)   доставляются   по 
вторникам   и   пятницам. 

● Питание   будет   доставлено   на 
автобусных   остановках. 

● Пожалуйста,   посетите   Distr.   сайт   ИКТ 
для   дополнительной   информации   или 
детского   питания   вызова   на   360-383-2024 

 

Math 

20+   минут   сессии   в   день 
● Math   связанных   игры 
● онлайн   ресурсов   (см   список   ниже) 

Искусство, 
Музыка   и   PE 

Потенциальные   идеи   Обогащение 
● Творческая   игра 
● Рисование   и   поделки 
● Будьте   активными 
● Интернет   Ресурсы   (см.   список   ниже). 

сном. 

Вечерний   Соблюдайте 
● режим   перед   постоянную   Соблюдайте 
правила   рутину.  

● гигиены   (чистка   зубов   и   чистка 
зубов). 

● Рекомендации   по   сну   для   средних 
учащихся   классов: 9-10   часов   в   сутки. 

Область контента  Ссылки на веб-сайт 

Общие 
ресурсы   Baker 
SD   ресурсы 

Mount Baker: 

● Mount   Baker   Библиотека   JHS 

https://www.mtbaker.wednet.edu/Page/931 

● Отдел консультирования   Mount   Baker 

https://www.mtbaker.wednet.edu/domain/311 

● CharacterStrong   (на   данный   момент   есть 

бесплатные   ресурсы   для   семей   / 

студентов   K-12) www.characterstrong.com  

○ имя   пользователя:   ресурсы 

○ пароль:   доброта 

 

Whatcom County Library ConnectEd (Библиотека   библиотека   для 

студентов)   и   цифровой   контент 

● https://www.wcls.org/connected 

https://www.mtbaker.wednet.edu/Page/931
https://www.mtbaker.wednet.edu/domain/311
http://www.characterstrong.com/
https://www.wcls.org/connected


● Whatcom   Логин:   номер   mbstudent (например, 

mb601234) 

● Пин   /   пароль:   1234  

● электронных   книг  

● аудиокниги 

● онлайн   журналы 

● SAT / ACT   приготовительные 

● Манго   Языковые   уроки   (логин   как 

гость) 

● Tumblebooks  

● История   Учебный   центр 

● Culturegrams  

 

Чтение 

Epic   Книги 
● getepic.com/ 

Scholastic   учиться   дома 
● classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html 

 
School District Library   Страница 

● mtbaker.wednet .edu / domain / 195 

Академия   хана 
● khanacademy.org/ 

Письменная 
академия   хана   Академия 

● khanacademy.org/ 

математики 
хана 

● khanacademy.org/ 

Искусство, 
музыка   и 

физкультур
а 

● https://www.gonoodle.com/   (Физическая 

активность) 

● https: // www.youtube.com/user/CosmicKidsYoga (Mindfulness, yoga) 

● https://www.youtube.com/user/ArtforKidsHub  (Art) 

● https://musiclab.chromeexperiment.com/   (Музыка)  

 

Другое 
содержимое 

Mystery Science 
● mysteryscience.com 

Кодирование 
● code.org  
● scratch.mit.edu 

 
Общие 

● JЮниор   Библиотека   Guild   https: // жв 

w.juniorlibraryguild.com/at-home 

https://www.getepic.com/
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html
https://www.mtbaker.wednet.edu/domain/195
https://www.khanacademy.org/
https://www.khanacademy.org/
https://www.khanacademy.org/
https://www.gonoodle.com/
https://www.youtube.com/user/CosmicKidsYoga
https://www.youtube.com/user/ArtforKidsHub
https://musiclab.chromeexperiments.com/
http://www.mysteryscience.com/
http://www.scratch.mit.edu/
http://www.scratch.mit.edu/
https://www.juniorlibraryguild.com/at-home?utm_term=JLG%40HOME&utm_campaign=FREE%20eBook%20access%20for%20your%20homebound%20readers%21&utm_content=email&utm_source=Act-On+Software&utm_medium=email
https://www.juniorlibraryguild.com/at-home?utm_term=JLG%40HOME&utm_campaign=FREE%20eBook%20access%20for%20your%20homebound%20readers%21&utm_content=email&utm_source=Act-On+Software&utm_medium=email


● EduCreation  https://www.educreations.com/ 

● Общие основные листы   www.commoncoreheets.com  

● Программное   обеспечение   Kuta 

https://www.kutasoftware.com 

● Purpose Games  https://www.purposegames.com/ 

● Quizlet   https://quizlet.com/ 

● Newsela https://newsela.com/ 

 

Родительск
ие   ресурсы 

Средства   массовой   информации   Common Sense 
● commonsensemedia.org 

NPR   Комикс   о   COVID 19 
● npr.org/sections/goatsandsoda/2020/02/28/809580453/just-for-kids-a-comic-ex

ploring-the-new-coronavirus 

Разговор   с   детьми   о   COVID 19 
● cdc.gov/coronavirus/2019 -ncov / community /кольный уход за 
детьми / разговор с 

Школьный   округ   Маунт-Бейкер 
● детьми.htmlmtbaker.wednet.edu 

Вашингтонский   офис   суперинтенданта 
общественного   образования  

● Домашняя   страница   OSPI: https://www.k12.wa.us/ 
● Новый   коронавирус   Руководство   и 
ресурсы: 
https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-g
uidance-resources 

 

https://www.educreations.com/
http://www.commoncoreheets.com/
https://www.kutasoftware.com/
https://www.purposegames.com/
https://quizlet.com/
https://newsela.com/
http://www.commonsensemedia.org/
https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/02/28/809580453/just-for-kids-a-comic-exploring-the-new-coronavirus
https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/02/28/809580453/just-for-kids-a-comic-exploring-the-new-coronavirus
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/talking-with-children.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/talking-with-children.html
https://www.mtbaker.wednet.edu/
https://www.k12.wa.us/
https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidance-resources
https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidance-resources

