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Дни месяца Онлайн активность 

 

Рекомендованные 

работы 

 

1 неделя 
Исследовательски

й понедельник 

 

 

 

 

1 июня 2020 

Для обучающихся начальных классов 

10.00  «Занимательная физика для всех» 

познавательное занятие с демонстрацией 

физических опытов. 

Опыты дома № 1 –Вода сама набирается в стакан 

https://vslime.ru/25-nauchnyh-opytov-

dlja-detej/ 

Повторить опыт 

самостоятельно 

Клуб почемучек «Голоса птиц» https://ptici.info/penie-ptic.html Отгадать птицу по 

голосу 

«Интересное о комнатных цветах» https://billionnews.ru/4805-rasteniya-

3000.html 

 

Читай о комнатных 

цветах  

Для обучающихся 5-8 классов 

11.00   Опыты дома № 2 –Вода, которая не 

смешивается 

https://vslime.ru/25-nauchnyh-opytov-

dlja-detej/ 

 

Повторить опыт 

самостоятельно 

Опыты с флорой «Скелет листьев» http://lmagic.info/flora.html 

 

Повторить опыт 

самостоятельно 

Интересные факты про грибы https://i-fakt.ru/interesnye-fakty-pro-griby/ Изучить материал 

Для обучающихся 

9-11 классов 

12.00  Опыт «Искусственная кровь» 

http://www.sev-chem.narod.ru/opyt.htm 

 

Повторить опыт 

самостоятельно 

Травянистые растения средней полосы России http://ecosystema.ru/08nature/flowers/inde

x.htm 

 

Изучить материал 

https://vslime.ru/25-nauchnyh-opytov-dlja-detej/#__1
https://vslime.ru/25-nauchnyh-opytov-dlja-detej/
https://vslime.ru/25-nauchnyh-opytov-dlja-detej/
https://ptici.info/penie-ptic.html
https://billionnews.ru/4805-rasteniya-3000.html
https://billionnews.ru/4805-rasteniya-3000.html
https://vslime.ru/25-nauchnyh-opytov-dlja-detej/#__2
https://vslime.ru/25-nauchnyh-opytov-dlja-detej/#__2
https://vslime.ru/25-nauchnyh-opytov-dlja-detej/
https://vslime.ru/25-nauchnyh-opytov-dlja-detej/
http://lmagic.info/flora.html
https://i-fakt.ru/interesnye-fakty-pro-griby/
http://www.sev-chem.narod.ru/opyt.htm
http://ecosystema.ru/08nature/flowers/index.htm
http://ecosystema.ru/08nature/flowers/index.htm


1 июня — День детства https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo 

 

Посетить  три 

виртуальные площадки 

 День Защиты детей! История праздника, 

поздравление 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6

067797222194318164&text=%D0%92%D

0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D

0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1

%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D1

%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%

BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%

94%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%

B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82

%D1%8B+%D0%B4%D0%B5%D1%82

%D0%B5%D0%B9 

 

Изучить историю 

праздника 

Спортивный 

вторник 

 

2 июня 2020 

Для обучающихся начальных классов 
10.00  Музыкальная физкультминутка 

https://www.youtube.com/watch?v=Pbn8

YhwWmK8 

 

Выполняй 

общеразвивающие 

упражнения 

«Весёлая зарядка» https://www.youtube.com/watch?v=y-

Y9Le52OAg 

Подвижные игры дома 

Онлайн-тренажеры «Думай, решай!» 

 

https://uchi.ru/teachers/stats/main 

 

Реши карточки 

Для обучающихся 5-8 классов 

11.00 – Интересно о спорте. Игра «Футбол» 

https://www.youtube.com/watch?v=Xbkbx

USq08Q 

Подвижные игры дома 

Семь весёлых подвижных игр дома https://www.youtube.com/watch?v=NO0s

SEKUbHA 

Играй дома 

Викторина про  спорт https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1

6836816936499246480&text=%D1%81%

D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0

%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%

B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D

1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0

%BD%D1%8B%20%D1%81%20%D0%

B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B

Участвуй в викторине 

https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6067797222194318164&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6067797222194318164&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6067797222194318164&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6067797222194318164&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6067797222194318164&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6067797222194318164&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6067797222194318164&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6067797222194318164&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6067797222194318164&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6067797222194318164&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6067797222194318164&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://www.youtube.com/watch?v=Pbn8YhwWmK8
https://www.youtube.com/watch?v=Pbn8YhwWmK8
https://www.youtube.com/watch?v=y-Y9Le52OAg
https://www.youtube.com/watch?v=y-Y9Le52OAg
https://uchi.ru/teachers/stats/main
https://www.youtube.com/watch?v=XbkbxUSq08Q
https://www.youtube.com/watch?v=XbkbxUSq08Q
https://www.youtube.com/watch?v=NO0sSEKUbHA
https://www.youtube.com/watch?v=NO0sSEKUbHA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16836816936499246480&text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1590578605980467-1629975118916512397800126-production-app-host-vla-web-yp-74&redircnt=1590578739.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16836816936499246480&text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1590578605980467-1629975118916512397800126-production-app-host-vla-web-yp-74&redircnt=1590578739.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16836816936499246480&text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1590578605980467-1629975118916512397800126-production-app-host-vla-web-yp-74&redircnt=1590578739.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16836816936499246480&text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1590578605980467-1629975118916512397800126-production-app-host-vla-web-yp-74&redircnt=1590578739.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16836816936499246480&text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1590578605980467-1629975118916512397800126-production-app-host-vla-web-yp-74&redircnt=1590578739.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16836816936499246480&text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1590578605980467-1629975118916512397800126-production-app-host-vla-web-yp-74&redircnt=1590578739.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16836816936499246480&text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1590578605980467-1629975118916512397800126-production-app-host-vla-web-yp-74&redircnt=1590578739.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16836816936499246480&text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1590578605980467-1629975118916512397800126-production-app-host-vla-web-yp-74&redircnt=1590578739.1


C%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0

%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&p

arent-reqid=1590578605980467-

1629975118916512397800126-

production-app-host-vla-web-yp-

74&redircnt=1590578739.1 

 

Для обучающихся 

9-11 классов 
12.00 «Как правильно качать пресс» (просмотр 

подборки видеороликов) и выполнение упражнений 

на пресс 

https://www.youtube.com/watch?v=PK51

OrV6rIg 

 

Просмотреть 

видеоролик, правильно 

качать пресс 

Космос 360: Фитнес в невесомости https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1

2736135588496398536&text=%D0%A1%

D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82+%

D0%B2+%D0%BA%D0%BE%D1%81%

D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B5 

 

Просмотр видеоролика 

Творческая среда 

3 июня 2020 
Для обучающихся начальных классов 

10.00 Фото-проект о домашних животных 

«Знакомьтесь, это мой друг!» 

 

 

https://www.mkrf.ru/press/culture_life/zna

komtes_eto_moy_drug__20200515020914

_5ebdb37ae56b4/ 

Сделать серию снимков 

домашних питомцев, 

подготовить проект 

«Знакомьтесь, мой 

друг» 

Танец  маленьких  утят https://www.youtube.com/watch?v=hroH

ApWK578 

 

Танцуй и не стесняйся 

Рисуем  животных https://www.youtube.com/watch?v=ivAns

VFIeCQ 

 

Попробуй нарисовать 

кошку 

Для обучающихся 5-8 классов 

11.00  Преодоление. Библейский урок для 

подростков 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7

31380676320703792&text=Уроки+творч

ества+для+для+10-14+лет 

 

Посмотри видеоролик 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16836816936499246480&text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1590578605980467-1629975118916512397800126-production-app-host-vla-web-yp-74&redircnt=1590578739.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16836816936499246480&text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1590578605980467-1629975118916512397800126-production-app-host-vla-web-yp-74&redircnt=1590578739.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16836816936499246480&text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1590578605980467-1629975118916512397800126-production-app-host-vla-web-yp-74&redircnt=1590578739.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16836816936499246480&text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1590578605980467-1629975118916512397800126-production-app-host-vla-web-yp-74&redircnt=1590578739.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16836816936499246480&text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1590578605980467-1629975118916512397800126-production-app-host-vla-web-yp-74&redircnt=1590578739.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16836816936499246480&text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1590578605980467-1629975118916512397800126-production-app-host-vla-web-yp-74&redircnt=1590578739.1
http://www.youtube.com/watch?v=PK51OrV6rIg
http://www.youtube.com/watch?v=PK51OrV6rIg
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12736135588496398536&text=%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82+%D0%B2+%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12736135588496398536&text=%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82+%D0%B2+%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12736135588496398536&text=%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82+%D0%B2+%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12736135588496398536&text=%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82+%D0%B2+%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12736135588496398536&text=%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82+%D0%B2+%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B5
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/znakomtes_eto_moy_drug__20200515020914_5ebdb37ae56b4/
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/znakomtes_eto_moy_drug__20200515020914_5ebdb37ae56b4/
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/znakomtes_eto_moy_drug__20200515020914_5ebdb37ae56b4/
https://www.youtube.com/watch?v=hroHApWK578
https://www.youtube.com/watch?v=hroHApWK578
https://www.youtube.com/watch?v=ivAnsVFIeCQ
https://www.youtube.com/watch?v=ivAnsVFIeCQ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=731380676320703792&text=Уроки+творчества+для+для+10-14+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=731380676320703792&text=Уроки+творчества+для+для+10-14+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=731380676320703792&text=Уроки+творчества+для+для+10-14+лет


Караоке https://www.youtube.com/watch?v=yJSh

mkUpl2g 

 

Пой с нами 

Рисуем  ветку сирени https://www.youtube.com/watch?v=Izoa1

3pJwo4 

 

Попробуй изобразить 

сирень 

Для обучающихся 

9-11 классов 

12.00  Уроки творчества  Музей кукол 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1

1862800683391620886&reqid=15906585

75220729-937384474778821148000145-

sas1-

8635&suggest_reqid=6048877631590592

77087466618411284&text=Уроки+творч

ества+16-+18+лет 

 

Смотри видеоролик  

Уроки творчества  https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1

6521756970167519867&reqid=15906584

16726162-1388462461837318012000134-

man2-

5672&suggest_reqid=6048877631590592

77085023590888173&text=Уроки+творч

ества+для+для+14+-18+лет 

 

Посмотри видеоролик 

Рисуем птицу https://www.youtube.com/watch?v=XEets

7HeCHE 

 

Попробуй изобразить 

птицу 

Профориентацион

ный четверг 

4 июня 2020 

 

Для обучающихся начальных классов 

10.00 Виртуальное знакомство с миром профессий. 

Просмотр мультсериала 

 «Все профессии важны, все профессии  

нужны» 

https://navigatum.ru/vmp.html 

 

Ответить на вопросы 

викторины 

 

 

Мир профессии глазами детей. Мультфильм 

«Профессии» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1

2929153501554100423&text=тест+для+

начльной+школы+профессия 

Посмотри мультфильм 

https://www.youtube.com/watch?v=yJShmkUpl2g
https://www.youtube.com/watch?v=yJShmkUpl2g
https://www.youtube.com/watch?v=Izoa13pJwo4
https://www.youtube.com/watch?v=Izoa13pJwo4
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11862800683391620886&reqid=1590658575220729-937384474778821148000145-sas1-8635&suggest_reqid=604887763159059277087466618411284&text=Уроки+творчества+16-+18+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11862800683391620886&reqid=1590658575220729-937384474778821148000145-sas1-8635&suggest_reqid=604887763159059277087466618411284&text=Уроки+творчества+16-+18+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11862800683391620886&reqid=1590658575220729-937384474778821148000145-sas1-8635&suggest_reqid=604887763159059277087466618411284&text=Уроки+творчества+16-+18+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11862800683391620886&reqid=1590658575220729-937384474778821148000145-sas1-8635&suggest_reqid=604887763159059277087466618411284&text=Уроки+творчества+16-+18+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11862800683391620886&reqid=1590658575220729-937384474778821148000145-sas1-8635&suggest_reqid=604887763159059277087466618411284&text=Уроки+творчества+16-+18+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11862800683391620886&reqid=1590658575220729-937384474778821148000145-sas1-8635&suggest_reqid=604887763159059277087466618411284&text=Уроки+творчества+16-+18+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11862800683391620886&reqid=1590658575220729-937384474778821148000145-sas1-8635&suggest_reqid=604887763159059277087466618411284&text=Уроки+творчества+16-+18+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16521756970167519867&reqid=1590658416726162-1388462461837318012000134-man2-5672&suggest_reqid=604887763159059277085023590888173&text=Уроки+творчества+для+для+14+-18+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16521756970167519867&reqid=1590658416726162-1388462461837318012000134-man2-5672&suggest_reqid=604887763159059277085023590888173&text=Уроки+творчества+для+для+14+-18+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16521756970167519867&reqid=1590658416726162-1388462461837318012000134-man2-5672&suggest_reqid=604887763159059277085023590888173&text=Уроки+творчества+для+для+14+-18+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16521756970167519867&reqid=1590658416726162-1388462461837318012000134-man2-5672&suggest_reqid=604887763159059277085023590888173&text=Уроки+творчества+для+для+14+-18+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16521756970167519867&reqid=1590658416726162-1388462461837318012000134-man2-5672&suggest_reqid=604887763159059277085023590888173&text=Уроки+творчества+для+для+14+-18+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16521756970167519867&reqid=1590658416726162-1388462461837318012000134-man2-5672&suggest_reqid=604887763159059277085023590888173&text=Уроки+творчества+для+для+14+-18+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16521756970167519867&reqid=1590658416726162-1388462461837318012000134-man2-5672&suggest_reqid=604887763159059277085023590888173&text=Уроки+творчества+для+для+14+-18+лет
https://www.youtube.com/watch?v=XEets7HeCHE
https://www.youtube.com/watch?v=XEets7HeCHE
https://navigatum.ru/vmp.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12929153501554100423&text=тест+для+начльной+школы+профессия
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12929153501554100423&text=тест+для+начльной+школы+профессия
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12929153501554100423&text=тест+для+начльной+школы+профессия


 

7 необычных профессий для обычных животных https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1

653383714547543589&text=Какие+живо

тные+имеют+профессию 

 

Смотри видеоролик 

Безопасность на дорогах «Дорожное королевство 

№ 1» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1

6578526152038639443&text=Мультфил

ьм%20"Дорожное%20королевство&pat

h=wizard&parent-

reqid=1590645202009094-

1747537952633488612306885-

production-app-host-vla-web-yp-

126&redircnt=1590645209.1 

 

Посмотри ролик о 

правилах дорожной 

безопасности 

Для обучающихся 5-8 классов 

11.00   Тест «Карта интересов» 

http://testoteka.narod.ru/prof/1/07.html; Пройди тест 

Безопасность на дорогах « Дорожная кухня № 1» https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1

3151459834974495624&text=Мультфил

ьм%20"Дорожная%20кухня&path=wiza

rd&parent-reqid=1590646445545369-

1704269678103279051905805-

production-app-host-man-web-yp-

167&redircnt=1590646453.1 

 

Посмотри ролик о 

правилах дорожной 

безопасности 

Мультсериал «Новигатум  Калейдоскоп 

профессий» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1

1603005055618415560&text=тест+для+

начльной+школы+профессия 

 

Посмотри мультфильм 

Для обучающихся 

9-11 классов 

12.00  Проект «Успешное поколение» 

http://xn----itbabarmioffcbgfz7a7g.xn--

p1ai/proforientatsiya/o-proekte/ 

 

Проектная 

деятельность 

Всероссийский проект «Профориентация в 

цифровую эпоху»  

https://xn--d1axz.xn--

p1ai/competition/110 

Проектная 

деятельность 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1653383714547543589&text=Какие+животные+имеют+профессию
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1653383714547543589&text=Какие+животные+имеют+профессию
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1653383714547543589&text=Какие+животные+имеют+профессию
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16578526152038639443&text=Мультфильм%20%22Дорожное%20королевство&path=wizard&parent-reqid=1590645202009094-1747537952633488612306885-production-app-host-vla-web-yp-126&redircnt=1590645209.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16578526152038639443&text=Мультфильм%20%22Дорожное%20королевство&path=wizard&parent-reqid=1590645202009094-1747537952633488612306885-production-app-host-vla-web-yp-126&redircnt=1590645209.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16578526152038639443&text=Мультфильм%20%22Дорожное%20королевство&path=wizard&parent-reqid=1590645202009094-1747537952633488612306885-production-app-host-vla-web-yp-126&redircnt=1590645209.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16578526152038639443&text=Мультфильм%20%22Дорожное%20королевство&path=wizard&parent-reqid=1590645202009094-1747537952633488612306885-production-app-host-vla-web-yp-126&redircnt=1590645209.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16578526152038639443&text=Мультфильм%20%22Дорожное%20королевство&path=wizard&parent-reqid=1590645202009094-1747537952633488612306885-production-app-host-vla-web-yp-126&redircnt=1590645209.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16578526152038639443&text=Мультфильм%20%22Дорожное%20королевство&path=wizard&parent-reqid=1590645202009094-1747537952633488612306885-production-app-host-vla-web-yp-126&redircnt=1590645209.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16578526152038639443&text=Мультфильм%20%22Дорожное%20королевство&path=wizard&parent-reqid=1590645202009094-1747537952633488612306885-production-app-host-vla-web-yp-126&redircnt=1590645209.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16578526152038639443&text=Мультфильм%20%22Дорожное%20королевство&path=wizard&parent-reqid=1590645202009094-1747537952633488612306885-production-app-host-vla-web-yp-126&redircnt=1590645209.1
http://testoteka.narod.ru/prof/1/07.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13151459834974495624&text=Мультфильм%20%22Дорожная%20кухня&path=wizard&parent-reqid=1590646445545369-1704269678103279051905805-production-app-host-man-web-yp-167&redircnt=1590646453.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13151459834974495624&text=Мультфильм%20%22Дорожная%20кухня&path=wizard&parent-reqid=1590646445545369-1704269678103279051905805-production-app-host-man-web-yp-167&redircnt=1590646453.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13151459834974495624&text=Мультфильм%20%22Дорожная%20кухня&path=wizard&parent-reqid=1590646445545369-1704269678103279051905805-production-app-host-man-web-yp-167&redircnt=1590646453.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13151459834974495624&text=Мультфильм%20%22Дорожная%20кухня&path=wizard&parent-reqid=1590646445545369-1704269678103279051905805-production-app-host-man-web-yp-167&redircnt=1590646453.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13151459834974495624&text=Мультфильм%20%22Дорожная%20кухня&path=wizard&parent-reqid=1590646445545369-1704269678103279051905805-production-app-host-man-web-yp-167&redircnt=1590646453.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13151459834974495624&text=Мультфильм%20%22Дорожная%20кухня&path=wizard&parent-reqid=1590646445545369-1704269678103279051905805-production-app-host-man-web-yp-167&redircnt=1590646453.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13151459834974495624&text=Мультфильм%20%22Дорожная%20кухня&path=wizard&parent-reqid=1590646445545369-1704269678103279051905805-production-app-host-man-web-yp-167&redircnt=1590646453.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11603005055618415560&text=тест+для+начльной+школы+профессия
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11603005055618415560&text=тест+для+начльной+школы+профессия
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11603005055618415560&text=тест+для+начльной+школы+профессия
http://успешное-поколение.рф/proforientatsiya/o-proekte/
http://успешное-поколение.рф/proforientatsiya/o-proekte/
https://рдш.рф/competition/110
https://рдш.рф/competition/110


Интеллектуальная 

пятница 

 5 июня 2020 

Для обучающихся начальных классов 

10.00 « Ящерицы» 

https://www.youtube.com/watch?v=ccSsT

vZbOAM&list=PL6D7HzC8YIt-

het0xFTTgMdSrtOL6dHjy&index=2 

 

Изобразить ящерицу 

графически 

Наука для детей. Просмотр познавательной 

передачи «Странные подводные животные» 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1

1743225606788039089&from=tabbar&p=

4&text 

 

Нарисовать 

представителя 

подводного мира 

Познавательная викторина «Правда или ложь» 2 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6

188440454229245867&from=tabbar&p=5

&parent-reqid=1589447783542686-

936013832772070502100141-prestable-

app-host-sas-web-yp-206&text 

 

Участие в викторине 

Для обучающихся 5-8 классов 

11.00  Наука о Земле 

http://lmagic.info/earth_science.html 

 

Ознакомиться с 

опытами 

Демонстрация торнадо (опыт) http://lmagic.info/tornado_demonstration.h

tml 

Провести опыт 

самостоятельно, 

записать наблюдения 

Для обучающихся 

9-11 классов 

12.00 «Цвета врут нам» 

https://www.youtube.com/watch?v=RvO6

y4tb3Ls&list=PL6D7HzC8YIt-

het0xFTTgMdSrtOL6dHjy&index=2&t=0

s 

Смешивай цвета, 

наблюдай 

Фестиваль настольных игр  «Игрокон» https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1

7837583959577317386&text=•%09Фести

валь+настольных+игр+видео 

 

Смотри видеофильм 

«Фестиваль 

настольных игр» 

Культурная 

суббота  

6 июня 2020 

Для обучающихся начальных классов 

10.00 Виртуальная экскурсия в Государственный 

музей-заповедник «Тарханы» 

 

http://tarhany.ru/museum/virtualnaja_jeks

kursija 

 

 

Просмотр экскурсии, 

подготовить 

презентацию 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ccSsTvZbOAM&list=PL6D7HzC8YIt-het0xFTTgMdSrtOL6dHjy&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=ccSsTvZbOAM&list=PL6D7HzC8YIt-het0xFTTgMdSrtOL6dHjy&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=ccSsTvZbOAM&list=PL6D7HzC8YIt-het0xFTTgMdSrtOL6dHjy&index=2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11743225606788039089&from=tabbar&p=4&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11743225606788039089&from=tabbar&p=4&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11743225606788039089&from=tabbar&p=4&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6188440454229245867&from=tabbar&p=5&parent-reqid=1589447783542686-936013832772070502100141-prestable-app-host-sas-web-yp-206&text=наука+для+детей+семён+учёный+все+серии
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6188440454229245867&from=tabbar&p=5&parent-reqid=1589447783542686-936013832772070502100141-prestable-app-host-sas-web-yp-206&text=наука+для+детей+семён+учёный+все+серии
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6188440454229245867&from=tabbar&p=5&parent-reqid=1589447783542686-936013832772070502100141-prestable-app-host-sas-web-yp-206&text=наука+для+детей+семён+учёный+все+серии
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6188440454229245867&from=tabbar&p=5&parent-reqid=1589447783542686-936013832772070502100141-prestable-app-host-sas-web-yp-206&text=наука+для+детей+семён+учёный+все+серии
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6188440454229245867&from=tabbar&p=5&parent-reqid=1589447783542686-936013832772070502100141-prestable-app-host-sas-web-yp-206&text=наука+для+детей+семён+учёный+все+серии
http://lmagic.info/earth_science.html
http://lmagic.info/tornado_demonstration.html
http://lmagic.info/tornado_demonstration.html
https://www.youtube.com/watch?v=RvO6y4tb3Ls&list=PL6D7HzC8YIt-het0xFTTgMdSrtOL6dHjy&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=RvO6y4tb3Ls&list=PL6D7HzC8YIt-het0xFTTgMdSrtOL6dHjy&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=RvO6y4tb3Ls&list=PL6D7HzC8YIt-het0xFTTgMdSrtOL6dHjy&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=RvO6y4tb3Ls&list=PL6D7HzC8YIt-het0xFTTgMdSrtOL6dHjy&index=2&t=0s
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17837583959577317386&text=•%09Фестиваль+настольных+игр+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17837583959577317386&text=•%09Фестиваль+настольных+игр+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17837583959577317386&text=•%09Фестиваль+настольных+игр+видео
http://tarhany.ru/museum/virtualnaja_jekskursija
http://tarhany.ru/museum/virtualnaja_jekskursija


Ролик «Пенза: добро пожаловать в край с 

богатейшей историей»  

 

https://www.youtube.com/watch?v=VM02

UnmlX2U&feature=youtu.be 

 

Нарисовать 

достопримечательность 

города Пензы 

Московский  Кремль Виртуальный тур по Московскому 

Кремлю. 

 

Соверши виртуальную 

прогулку по 

Московскому Кремлю 

Для обучающихся 5-8 классов 

11.00  Русский музей 

Виртуальные прогулки по Русскому 

музею. 

 

Соверши виртуальную 

прогулку по русскому 

музею 

Дарвиновский музей https://www.youtube.com/watch?v=nVIV

4DHK3Vw 

Просмотр экспозиции 

Безопасность на дорогах « Дорожная кухня № 2» https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1

1596712874577349602&text=Мультфил

ьм%20"Дорожная%20кухня&path=wiza

rd&parent-reqid=1590646445545369-

1704269678103279051905805-

production-app-host-man-web-yp-

167&redircnt=1590646601.1 

 

Посмотри ролик о 

правилах дорожной 

безопасности 

Для обучающихся 

9-11 классов 

12.00  «Добро пожаловать в Пензенскую область» 

фильм 1 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AzzjQ

oDVQF0 

Смотри видеоролик 

Челлендж   #РусскиеРифмы Хэштеги акции: #РусскиеРифмы 

 

Записать  видео с 

отрывками  

стихотворений или 

отрывками  из 

знаменитых 

произведений 

отечественных 

классиков и 

https://www.youtube.com/watch?v=VM02UnmlX2U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=VM02UnmlX2U&feature=youtu.be
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ftours.kremlin.ru%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ftours.kremlin.ru%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.virtualrm.spb.ru%2Frmtour%2Findex-1.htm
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.virtualrm.spb.ru%2Frmtour%2Findex-1.htm
https://www.youtube.com/watch?v=nVIV4DHK3Vw
https://www.youtube.com/watch?v=nVIV4DHK3Vw
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11596712874577349602&text=Мультфильм%20%22Дорожная%20кухня&path=wizard&parent-reqid=1590646445545369-1704269678103279051905805-production-app-host-man-web-yp-167&redircnt=1590646601.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11596712874577349602&text=Мультфильм%20%22Дорожная%20кухня&path=wizard&parent-reqid=1590646445545369-1704269678103279051905805-production-app-host-man-web-yp-167&redircnt=1590646601.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11596712874577349602&text=Мультфильм%20%22Дорожная%20кухня&path=wizard&parent-reqid=1590646445545369-1704269678103279051905805-production-app-host-man-web-yp-167&redircnt=1590646601.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11596712874577349602&text=Мультфильм%20%22Дорожная%20кухня&path=wizard&parent-reqid=1590646445545369-1704269678103279051905805-production-app-host-man-web-yp-167&redircnt=1590646601.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11596712874577349602&text=Мультфильм%20%22Дорожная%20кухня&path=wizard&parent-reqid=1590646445545369-1704269678103279051905805-production-app-host-man-web-yp-167&redircnt=1590646601.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11596712874577349602&text=Мультфильм%20%22Дорожная%20кухня&path=wizard&parent-reqid=1590646445545369-1704269678103279051905805-production-app-host-man-web-yp-167&redircnt=1590646601.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11596712874577349602&text=Мультфильм%20%22Дорожная%20кухня&path=wizard&parent-reqid=1590646445545369-1704269678103279051905805-production-app-host-man-web-yp-167&redircnt=1590646601.1
https://www.youtube.com/watch?v=AzzjQoDVQF0
https://www.youtube.com/watch?v=AzzjQoDVQF0


Библиотека для детей и юношества на ул. Толстого  

 6 июня — Пушкинский день 

https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo 

 

Онлайн - викторина, 

познавательный 

материал 

2 неделя 
Исследовательски

й понедельник 

 

 

 

 

8 июня 2020 

Для обучающихся начальных классов 

10.00 

Опыты дома № 3 –Танцующие капли 

https://vslime.ru/25-nauchnyh-opytov-

dlja-detej/ 

 

Повторить опыт 

самостоятельно 

Клуб почемучек «Интересное про комнатные 

растения» 

https://billionnews.ru/4805-rasteniya-

3000.html 

 

Посадить семена 

лимона и наблюдать за 

ними 

Чтение с увлечением. Майкл Бонд. Паддингтон-

художник  

 

https://www.youtube.com/watch?v=050O

uSA2v3Y&t=3s 

Чтение книги 

совмещается с 

рассказом об авторе. 

Для обучающихся 5-8 классов 

11.00 

Опыты дома № 4 –Красочный дождь 

https://vslime.ru/25-nauchnyh-opytov-

dlja-detej/ 

 

Повторить опыт 

самостоятельно 

Немного истории про слаймы https://vslime.ru/nemnogo-istorii-pro-

slajmy-otkuda-populjarnost-lizunov/ 

 

Попробуй изготовить 

слайм сам 

Видеоролик «Детская робототехника» https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3

621843448046732779&reqid=159065770

4186360-1354708823866153236100109-

vla1-

1892&suggest_reqid=6048877631590592

77077337916830532&text=робототехник

а+видео 

 

Посмотри видеоролик 

Для обучающихся 

9-11 классов 

12.00  «Химические хамелеоны» 

http://www.sev-

chem.narod.ru/opyt.files/krov.htm 

Повторить опыт 

самостоятельно 

Робототехника «Современные роботы» https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1

7529219625699147489&reqid=15906577

04186360-1354708823866153236100109-

Смотри видеоролик 

https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo
https://vslime.ru/25-nauchnyh-opytov-dlja-detej/#__3
https://vslime.ru/25-nauchnyh-opytov-dlja-detej/
https://vslime.ru/25-nauchnyh-opytov-dlja-detej/
https://billionnews.ru/4805-rasteniya-3000.html
https://billionnews.ru/4805-rasteniya-3000.html
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D050OuSA2v3Y%26t%3D3s&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D050OuSA2v3Y%26t%3D3s&cc_key=
https://vslime.ru/25-nauchnyh-opytov-dlja-detej/#__4
https://vslime.ru/25-nauchnyh-opytov-dlja-detej/
https://vslime.ru/25-nauchnyh-opytov-dlja-detej/
https://vslime.ru/nemnogo-istorii-pro-slajmy-otkuda-populjarnost-lizunov/
https://vslime.ru/nemnogo-istorii-pro-slajmy-otkuda-populjarnost-lizunov/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3621843448046732779&reqid=1590657704186360-1354708823866153236100109-vla1-1892&suggest_reqid=604887763159059277077337916830532&text=робототехника+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3621843448046732779&reqid=1590657704186360-1354708823866153236100109-vla1-1892&suggest_reqid=604887763159059277077337916830532&text=робототехника+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3621843448046732779&reqid=1590657704186360-1354708823866153236100109-vla1-1892&suggest_reqid=604887763159059277077337916830532&text=робототехника+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3621843448046732779&reqid=1590657704186360-1354708823866153236100109-vla1-1892&suggest_reqid=604887763159059277077337916830532&text=робототехника+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3621843448046732779&reqid=1590657704186360-1354708823866153236100109-vla1-1892&suggest_reqid=604887763159059277077337916830532&text=робототехника+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3621843448046732779&reqid=1590657704186360-1354708823866153236100109-vla1-1892&suggest_reqid=604887763159059277077337916830532&text=робототехника+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3621843448046732779&reqid=1590657704186360-1354708823866153236100109-vla1-1892&suggest_reqid=604887763159059277077337916830532&text=робототехника+видео
http://www.sev-chem.narod.ru/opyt.files/krov.htm
http://www.sev-chem.narod.ru/opyt.files/krov.htm
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17529219625699147489&reqid=1590657704186360-1354708823866153236100109-vla1-1892&suggest_reqid=604887763159059277077337916830532&text=робототехника+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17529219625699147489&reqid=1590657704186360-1354708823866153236100109-vla1-1892&suggest_reqid=604887763159059277077337916830532&text=робототехника+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17529219625699147489&reqid=1590657704186360-1354708823866153236100109-vla1-1892&suggest_reqid=604887763159059277077337916830532&text=робототехника+видео


vla1-

1892&suggest_reqid=6048877631590592

77077337916830532&text=робототехник

а+видео 

 

Спортивный 

вторник 

 

9 июня 2020 

Для обучающихся начальных классов 

10.00 Трудовой десант  

 Помощь родителям, 

бабушкам дома, на 

огороде/даче 

Как  космонавты  занимаются спортом на 

Международной космической станции 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5

134565363109633952&text=как%20косм

онавты%20занимаются%20спортом%20

на%20мкс&path=wizard&parent-

reqid=1590528903591000-

717080851078680084500292-prestable-

app-host-sas-web-yp-

27&redircnt=1590528914.1 

 

Просмотри 

внимательно 

видеоролик, нарисуй 

космонавта в 

спортивном зале 

Олимпийская зарядка для детей 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XwSt

g9fMRgo&feature=youtu.be 

 

Делай зарядку с нами 

Для обучающихся 5-8 классов 

11.00  Трудовая помощь ветеранам 

 Поход в магазин, 

помощь по дому 

Программа «Пора в космос!» телеканала «Карусель» 

выпуск 1 

 

http://www.tvroscosmos.ru/198/ 

 

Просмотр видеоролика 

Комплекс упражнений для старшеклассников https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9

595572673827826931&text=Спортивные

%20занятия%20для%20старшеклассник

ов%20видео&path=wizard&parent-

reqid=1590657487681116-

1589236013886072944700122-

production-app-host-vla-web-yp-

137&redircnt=1590657496.1 

Выполняй комплекс 

упражнений 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17529219625699147489&reqid=1590657704186360-1354708823866153236100109-vla1-1892&suggest_reqid=604887763159059277077337916830532&text=робототехника+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17529219625699147489&reqid=1590657704186360-1354708823866153236100109-vla1-1892&suggest_reqid=604887763159059277077337916830532&text=робототехника+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17529219625699147489&reqid=1590657704186360-1354708823866153236100109-vla1-1892&suggest_reqid=604887763159059277077337916830532&text=робототехника+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17529219625699147489&reqid=1590657704186360-1354708823866153236100109-vla1-1892&suggest_reqid=604887763159059277077337916830532&text=робототехника+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5134565363109633952&text=как%20космонавты%20занимаются%20спортом%20на%20мкс&path=wizard&parent-reqid=1590528903591000-717080851078680084500292-prestable-app-host-sas-web-yp-27&redircnt=1590528914.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5134565363109633952&text=как%20космонавты%20занимаются%20спортом%20на%20мкс&path=wizard&parent-reqid=1590528903591000-717080851078680084500292-prestable-app-host-sas-web-yp-27&redircnt=1590528914.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5134565363109633952&text=как%20космонавты%20занимаются%20спортом%20на%20мкс&path=wizard&parent-reqid=1590528903591000-717080851078680084500292-prestable-app-host-sas-web-yp-27&redircnt=1590528914.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5134565363109633952&text=как%20космонавты%20занимаются%20спортом%20на%20мкс&path=wizard&parent-reqid=1590528903591000-717080851078680084500292-prestable-app-host-sas-web-yp-27&redircnt=1590528914.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5134565363109633952&text=как%20космонавты%20занимаются%20спортом%20на%20мкс&path=wizard&parent-reqid=1590528903591000-717080851078680084500292-prestable-app-host-sas-web-yp-27&redircnt=1590528914.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5134565363109633952&text=как%20космонавты%20занимаются%20спортом%20на%20мкс&path=wizard&parent-reqid=1590528903591000-717080851078680084500292-prestable-app-host-sas-web-yp-27&redircnt=1590528914.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5134565363109633952&text=как%20космонавты%20занимаются%20спортом%20на%20мкс&path=wizard&parent-reqid=1590528903591000-717080851078680084500292-prestable-app-host-sas-web-yp-27&redircnt=1590528914.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5134565363109633952&text=как%20космонавты%20занимаются%20спортом%20на%20мкс&path=wizard&parent-reqid=1590528903591000-717080851078680084500292-prestable-app-host-sas-web-yp-27&redircnt=1590528914.1
https://www.youtube.com/watch?v=XwStg9fMRgo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XwStg9fMRgo&feature=youtu.be
http://www.tvroscosmos.ru/198/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9595572673827826931&text=Спортивные%20занятия%20для%20старшеклассников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1590657487681116-1589236013886072944700122-production-app-host-vla-web-yp-137&redircnt=1590657496.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9595572673827826931&text=Спортивные%20занятия%20для%20старшеклассников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1590657487681116-1589236013886072944700122-production-app-host-vla-web-yp-137&redircnt=1590657496.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9595572673827826931&text=Спортивные%20занятия%20для%20старшеклассников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1590657487681116-1589236013886072944700122-production-app-host-vla-web-yp-137&redircnt=1590657496.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9595572673827826931&text=Спортивные%20занятия%20для%20старшеклассников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1590657487681116-1589236013886072944700122-production-app-host-vla-web-yp-137&redircnt=1590657496.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9595572673827826931&text=Спортивные%20занятия%20для%20старшеклассников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1590657487681116-1589236013886072944700122-production-app-host-vla-web-yp-137&redircnt=1590657496.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9595572673827826931&text=Спортивные%20занятия%20для%20старшеклассников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1590657487681116-1589236013886072944700122-production-app-host-vla-web-yp-137&redircnt=1590657496.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9595572673827826931&text=Спортивные%20занятия%20для%20старшеклассников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1590657487681116-1589236013886072944700122-production-app-host-vla-web-yp-137&redircnt=1590657496.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9595572673827826931&text=Спортивные%20занятия%20для%20старшеклассников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1590657487681116-1589236013886072944700122-production-app-host-vla-web-yp-137&redircnt=1590657496.1


Для обучающихся 

9-11 классов 

12.00 Волонтёрское движение «Помоги инвалиду» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7

74990922309392936&from=tabbar&paren

t-reqid=1590499981297358-

1285809525817500359900288-

production-app-host-vla-web-yp-

342&text=%D0%B2%D0%BE%D0%BB

%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%91%

D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D

0%B5+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0

%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%

B5+%D0%B2+%D1%80%D0%BE%D1

%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%

BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8

%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD

%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%B0

%D0%B9%D1%82+%D0%B4%D0%BB

%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE

%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8

%D0%BA%D0%BE%D0%B2 

 

Посильная помощь 

нуждающимся 

гражданам 

Видеоролик «Вся правда об Олимпиаде в Сочи» https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7

020314964706674636&text=Об+олимпи

аде+в+Сочи 

 

Смотри, узнавай 

Творческая среда 

10 июня 2020 
Для обучающихся начальных классов 

10.00  Мастер-класс «Чудесные превращения 

макарон» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8

273143833705871392&from=tabbar&par

ent-reqid=1590530682025286-

257182928537443324100292-production-

app-host-vla-web-yp-90&text=Мастер-

класс+«Чудесные+превращения+макар

он 

 

Изготовить поделку,  

составить аппликацию 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=774990922309392936&from=tabbar&parent-reqid=1590499981297358-1285809525817500359900288-production-app-host-vla-web-yp-342&text=%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=774990922309392936&from=tabbar&parent-reqid=1590499981297358-1285809525817500359900288-production-app-host-vla-web-yp-342&text=%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=774990922309392936&from=tabbar&parent-reqid=1590499981297358-1285809525817500359900288-production-app-host-vla-web-yp-342&text=%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=774990922309392936&from=tabbar&parent-reqid=1590499981297358-1285809525817500359900288-production-app-host-vla-web-yp-342&text=%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=774990922309392936&from=tabbar&parent-reqid=1590499981297358-1285809525817500359900288-production-app-host-vla-web-yp-342&text=%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=774990922309392936&from=tabbar&parent-reqid=1590499981297358-1285809525817500359900288-production-app-host-vla-web-yp-342&text=%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=774990922309392936&from=tabbar&parent-reqid=1590499981297358-1285809525817500359900288-production-app-host-vla-web-yp-342&text=%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=774990922309392936&from=tabbar&parent-reqid=1590499981297358-1285809525817500359900288-production-app-host-vla-web-yp-342&text=%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=774990922309392936&from=tabbar&parent-reqid=1590499981297358-1285809525817500359900288-production-app-host-vla-web-yp-342&text=%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=774990922309392936&from=tabbar&parent-reqid=1590499981297358-1285809525817500359900288-production-app-host-vla-web-yp-342&text=%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=774990922309392936&from=tabbar&parent-reqid=1590499981297358-1285809525817500359900288-production-app-host-vla-web-yp-342&text=%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=774990922309392936&from=tabbar&parent-reqid=1590499981297358-1285809525817500359900288-production-app-host-vla-web-yp-342&text=%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=774990922309392936&from=tabbar&parent-reqid=1590499981297358-1285809525817500359900288-production-app-host-vla-web-yp-342&text=%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=774990922309392936&from=tabbar&parent-reqid=1590499981297358-1285809525817500359900288-production-app-host-vla-web-yp-342&text=%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=774990922309392936&from=tabbar&parent-reqid=1590499981297358-1285809525817500359900288-production-app-host-vla-web-yp-342&text=%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=774990922309392936&from=tabbar&parent-reqid=1590499981297358-1285809525817500359900288-production-app-host-vla-web-yp-342&text=%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=774990922309392936&from=tabbar&parent-reqid=1590499981297358-1285809525817500359900288-production-app-host-vla-web-yp-342&text=%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=774990922309392936&from=tabbar&parent-reqid=1590499981297358-1285809525817500359900288-production-app-host-vla-web-yp-342&text=%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=774990922309392936&from=tabbar&parent-reqid=1590499981297358-1285809525817500359900288-production-app-host-vla-web-yp-342&text=%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7020314964706674636&text=Об+олимпиаде+в+Сочи
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7020314964706674636&text=Об+олимпиаде+в+Сочи
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7020314964706674636&text=Об+олимпиаде+в+Сочи
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8273143833705871392&from=tabbar&parent-reqid=1590530682025286-257182928537443324100292-production-app-host-vla-web-yp-90&text=Мастер-класс+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8273143833705871392&from=tabbar&parent-reqid=1590530682025286-257182928537443324100292-production-app-host-vla-web-yp-90&text=Мастер-класс+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8273143833705871392&from=tabbar&parent-reqid=1590530682025286-257182928537443324100292-production-app-host-vla-web-yp-90&text=Мастер-класс+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8273143833705871392&from=tabbar&parent-reqid=1590530682025286-257182928537443324100292-production-app-host-vla-web-yp-90&text=Мастер-класс+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8273143833705871392&from=tabbar&parent-reqid=1590530682025286-257182928537443324100292-production-app-host-vla-web-yp-90&text=Мастер-класс+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8273143833705871392&from=tabbar&parent-reqid=1590530682025286-257182928537443324100292-production-app-host-vla-web-yp-90&text=Мастер-класс+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8273143833705871392&from=tabbar&parent-reqid=1590530682025286-257182928537443324100292-production-app-host-vla-web-yp-90&text=Мастер-класс+


Интерактивное чтение сказочной истории по 

мотивам книги "Шляпа волшебника" Туве Янссон 

https://www.youtube.com/watch?v=D-

Y_qi-R6Dw 

Читать книги Туве 

Янссон 

Поделки из бросового материала  «Робот-шкатулка» 

своими руками 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rXpyj

9M3rPQ&feature=youtu.be 

 

Попробуй изготовить 

поделку «Робот- 

шкатулка» 

Для обучающихся 5-8 классов 

11.00  Мастер-класс по изготовлению мягкой 

игрушки «Забавная кошка» 

https://www.o-

detstve.ru/forteachers/primaryschool/hand

workclass/1415.html 

 

Попробуй изготовить 

мягкую игрушку 

Рисуем «Подводный мир» https://www.youtube.com/watch?v=C_CN

eIaUJf0 

 

Изобрази свой 

подводный  мир 

Безопасность на дорогах « Дорожная кухня № 3» https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1

4708950718404422104&text=Мультфил

ьм%20"Дорожная%20кухня&path=wiza

rd&parent-reqid=1590646445545369-

1704269678103279051905805-

production-app-host-man-web-yp-

167&redircnt=1590646774.1 

 

Посмотри обучающий  

ролик о правилах 

дорожной безопасности 

Для обучающихся 

9-11 классов 

12.00  «Обычное дело»  театр им Вахтангова  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1

4941657420813521920&text=•%09Онла

йн+театральные+постановки 

 

Посмотри театральную 

постановку 

Спектакль «Как царь Кощей в Нижней Туре 

невесту искал" 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1

0728608379020088720&text=•%09Онла

йн+театральные+постановки+для+стар

шеклассников 

 

Посмотри спектакль 

Профориентацион

ный четверг 

11 июня 2020 

 

Для обучающихся начальных классов 

10.00 Конкурс на лучшую загадку о профессии 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NBQ

D3Ff6rh4 

 

Творческое 

задание – придумать 

загадку 

о профессии 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DD-Y_qi-R6Dw&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DD-Y_qi-R6Dw&cc_key=
https://www.youtube.com/watch?v=rXpyj9M3rPQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rXpyj9M3rPQ&feature=youtu.be
https://www.o-detstve.ru/forteachers/primaryschool/handworkclass/1415.html
https://www.o-detstve.ru/forteachers/primaryschool/handworkclass/1415.html
https://www.o-detstve.ru/forteachers/primaryschool/handworkclass/1415.html
https://www.youtube.com/watch?v=C_CNeIaUJf0
https://www.youtube.com/watch?v=C_CNeIaUJf0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14708950718404422104&text=Мультфильм%20%22Дорожная%20кухня&path=wizard&parent-reqid=1590646445545369-1704269678103279051905805-production-app-host-man-web-yp-167&redircnt=1590646774.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14708950718404422104&text=Мультфильм%20%22Дорожная%20кухня&path=wizard&parent-reqid=1590646445545369-1704269678103279051905805-production-app-host-man-web-yp-167&redircnt=1590646774.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14708950718404422104&text=Мультфильм%20%22Дорожная%20кухня&path=wizard&parent-reqid=1590646445545369-1704269678103279051905805-production-app-host-man-web-yp-167&redircnt=1590646774.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14708950718404422104&text=Мультфильм%20%22Дорожная%20кухня&path=wizard&parent-reqid=1590646445545369-1704269678103279051905805-production-app-host-man-web-yp-167&redircnt=1590646774.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14708950718404422104&text=Мультфильм%20%22Дорожная%20кухня&path=wizard&parent-reqid=1590646445545369-1704269678103279051905805-production-app-host-man-web-yp-167&redircnt=1590646774.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14708950718404422104&text=Мультфильм%20%22Дорожная%20кухня&path=wizard&parent-reqid=1590646445545369-1704269678103279051905805-production-app-host-man-web-yp-167&redircnt=1590646774.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14708950718404422104&text=Мультфильм%20%22Дорожная%20кухня&path=wizard&parent-reqid=1590646445545369-1704269678103279051905805-production-app-host-man-web-yp-167&redircnt=1590646774.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14941657420813521920&text=•%09Онлайн+театральные+постановки
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14941657420813521920&text=•%09Онлайн+театральные+постановки
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14941657420813521920&text=•%09Онлайн+театральные+постановки
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10728608379020088720&text=•%09Онлайн+театральные+постановки+для+старшеклассников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10728608379020088720&text=•%09Онлайн+театральные+постановки+для+старшеклассников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10728608379020088720&text=•%09Онлайн+театральные+постановки+для+старшеклассников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10728608379020088720&text=•%09Онлайн+театральные+постановки+для+старшеклассников
https://www.youtube.com/watch?v=NBQD3Ff6rh4
https://www.youtube.com/watch?v=NBQD3Ff6rh4


«Почему родители ходят на работу?» https://www.youtube.com/watch?time_con

tinue 

 

Просмотр видеоролика 

Безопасность на дорогах «Дорожное королевство 

№ 2» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8

238103474854107133&text=Мультфиль

м%20"Дорожное%20королевство&path

=wizard&parent-

reqid=1590645202009094-

1747537952633488612306885-

production-app-host-vla-web-yp-

126&redircnt=1590645416.1 

 

Смотри обучающий 

ролик 

Для обучающихся 5-8 классов 

11.00  Матрица выбора профессии  

http://testoteka.narod.ru/prof/1/04.html; Пройди тест 

Электронный музей профессий http://profvibor.ru/catalog/video Посети электронный 

музей профессий 

Всероссийский проект «Профориентация в 

цифровую эпоху»  

 

https://xn--d1axz.xn--

p1ai/competition/110 

Проектная 

деятельность 

Для обучающихся 

9-11 классов 

12.00  Опросник «Карта интересов» 

http://testoteka.narod.ru/prof/1/02.html 

 

Пройди опрос 

Методика  диагностики  «Якоря карьеры» http://testoteka.narod.ru/prof/1/10.html Узнай, что мешает 

твоей карьере 

Открытый Колледж. Биология www.biology.ru Посети колледж 

виртуально 

Интеллектуальная 

пятница 

12 июня 2020 

Для обучающихся начальных классов 

10.00  Интеллектуальная игра «Где логика?» 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6

446905677107832889&text=Интеллекту

альные+игры+задания 

 

Выполняй задания 

Познавательная викторина « Угадай –ка» https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1

986016980462199509&from=tabbar&p=5

&parent-reqid=1589447783542686-

Ответить на вопросы 

викторины 

https://www.youtube.com/watch?time_continue
https://www.youtube.com/watch?time_continue
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8238103474854107133&text=Мультфильм%20%22Дорожное%20королевство&path=wizard&parent-reqid=1590645202009094-1747537952633488612306885-production-app-host-vla-web-yp-126&redircnt=1590645416.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8238103474854107133&text=Мультфильм%20%22Дорожное%20королевство&path=wizard&parent-reqid=1590645202009094-1747537952633488612306885-production-app-host-vla-web-yp-126&redircnt=1590645416.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8238103474854107133&text=Мультфильм%20%22Дорожное%20королевство&path=wizard&parent-reqid=1590645202009094-1747537952633488612306885-production-app-host-vla-web-yp-126&redircnt=1590645416.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8238103474854107133&text=Мультфильм%20%22Дорожное%20королевство&path=wizard&parent-reqid=1590645202009094-1747537952633488612306885-production-app-host-vla-web-yp-126&redircnt=1590645416.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8238103474854107133&text=Мультфильм%20%22Дорожное%20королевство&path=wizard&parent-reqid=1590645202009094-1747537952633488612306885-production-app-host-vla-web-yp-126&redircnt=1590645416.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8238103474854107133&text=Мультфильм%20%22Дорожное%20королевство&path=wizard&parent-reqid=1590645202009094-1747537952633488612306885-production-app-host-vla-web-yp-126&redircnt=1590645416.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8238103474854107133&text=Мультфильм%20%22Дорожное%20королевство&path=wizard&parent-reqid=1590645202009094-1747537952633488612306885-production-app-host-vla-web-yp-126&redircnt=1590645416.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8238103474854107133&text=Мультфильм%20%22Дорожное%20королевство&path=wizard&parent-reqid=1590645202009094-1747537952633488612306885-production-app-host-vla-web-yp-126&redircnt=1590645416.1
http://testoteka.narod.ru/prof/1/04.html
http://profvibor.ru/catalog/video
https://рдш.рф/competition/110
https://рдш.рф/competition/110
http://testoteka.narod.ru/prof/1/02.html
http://testoteka.narod.ru/prof/1/10.html
http://www.biology.ru/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6446905677107832889&text=Интеллектуальные+игры+задания
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6446905677107832889&text=Интеллектуальные+игры+задания
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6446905677107832889&text=Интеллектуальные+игры+задания
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1986016980462199509&from=tabbar&p=5&parent-reqid=1589447783542686-936013832772070502100141-prestable-app-host-sas-web-yp-206&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1986016980462199509&from=tabbar&p=5&parent-reqid=1589447783542686-936013832772070502100141-prestable-app-host-sas-web-yp-206&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1986016980462199509&from=tabbar&p=5&parent-reqid=1589447783542686-936013832772070502100141-prestable-app-host-sas-web-yp-206&text


936013832772070502100141-prestable-

app-host-sas-web-yp-206&text 

12 июня Флешмоб #ОКНАРоссии 

 

Хэштеги акции: #ОКНАРоссии, 

#БолынаяПеремена #ОКНАРоссии 

РДШ 

 

Подготовить рисунок, 

открытку –

поздравление С Днём 

России! 

Для обучающихся 5-8 классов 

11.00  «Битва умов» Интеллектуальная игра 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3

759267373979508206&reqid=159065641

3266303-1261148852587022177200149-

sas1-

7803&suggest_reqid=6048877631590592

77064371803754488&text=Интеллектуа

льные+игры+онлайн+для+старшекласс

ников 

 

Смотри, играй 

Интеллектуальная игра по русскому языку https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3

389058324564751678&text=Интеллекту

альные+игры+задания 

 

Играй, думай 

12 июня – День города и День России https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo 

 

Онлайн - викторина, 

познавательный 

материал 

Для обучающихся 

9-11 классов 

12.00  «Что? Где? Когда?» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5

806484386154037976&reqid=159065641

3266303-1261148852587022177200149-

sas1-

7803&suggest_reqid=6048877631590592

77064371803754488&text=Интеллектуа

льные+игры+онлайн+для+старшекласс

ников 

 

Смотри, играй 

   

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1986016980462199509&from=tabbar&p=5&parent-reqid=1589447783542686-936013832772070502100141-prestable-app-host-sas-web-yp-206&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1986016980462199509&from=tabbar&p=5&parent-reqid=1589447783542686-936013832772070502100141-prestable-app-host-sas-web-yp-206&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3759267373979508206&reqid=1590656413266303-1261148852587022177200149-sas1-7803&suggest_reqid=604887763159059277064371803754488&text=Интеллектуальные+игры+онлайн+для+старшеклассников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3759267373979508206&reqid=1590656413266303-1261148852587022177200149-sas1-7803&suggest_reqid=604887763159059277064371803754488&text=Интеллектуальные+игры+онлайн+для+старшеклассников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3759267373979508206&reqid=1590656413266303-1261148852587022177200149-sas1-7803&suggest_reqid=604887763159059277064371803754488&text=Интеллектуальные+игры+онлайн+для+старшеклассников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3759267373979508206&reqid=1590656413266303-1261148852587022177200149-sas1-7803&suggest_reqid=604887763159059277064371803754488&text=Интеллектуальные+игры+онлайн+для+старшеклассников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3759267373979508206&reqid=1590656413266303-1261148852587022177200149-sas1-7803&suggest_reqid=604887763159059277064371803754488&text=Интеллектуальные+игры+онлайн+для+старшеклассников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3759267373979508206&reqid=1590656413266303-1261148852587022177200149-sas1-7803&suggest_reqid=604887763159059277064371803754488&text=Интеллектуальные+игры+онлайн+для+старшеклассников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3759267373979508206&reqid=1590656413266303-1261148852587022177200149-sas1-7803&suggest_reqid=604887763159059277064371803754488&text=Интеллектуальные+игры+онлайн+для+старшеклассников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3759267373979508206&reqid=1590656413266303-1261148852587022177200149-sas1-7803&suggest_reqid=604887763159059277064371803754488&text=Интеллектуальные+игры+онлайн+для+старшеклассников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3389058324564751678&text=Интеллектуальные+игры+задания
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3389058324564751678&text=Интеллектуальные+игры+задания
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3389058324564751678&text=Интеллектуальные+игры+задания
https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5806484386154037976&reqid=1590656413266303-1261148852587022177200149-sas1-7803&suggest_reqid=604887763159059277064371803754488&text=Интеллектуальные+игры+онлайн+для+старшеклассников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5806484386154037976&reqid=1590656413266303-1261148852587022177200149-sas1-7803&suggest_reqid=604887763159059277064371803754488&text=Интеллектуальные+игры+онлайн+для+старшеклассников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5806484386154037976&reqid=1590656413266303-1261148852587022177200149-sas1-7803&suggest_reqid=604887763159059277064371803754488&text=Интеллектуальные+игры+онлайн+для+старшеклассников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5806484386154037976&reqid=1590656413266303-1261148852587022177200149-sas1-7803&suggest_reqid=604887763159059277064371803754488&text=Интеллектуальные+игры+онлайн+для+старшеклассников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5806484386154037976&reqid=1590656413266303-1261148852587022177200149-sas1-7803&suggest_reqid=604887763159059277064371803754488&text=Интеллектуальные+игры+онлайн+для+старшеклассников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5806484386154037976&reqid=1590656413266303-1261148852587022177200149-sas1-7803&suggest_reqid=604887763159059277064371803754488&text=Интеллектуальные+игры+онлайн+для+старшеклассников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5806484386154037976&reqid=1590656413266303-1261148852587022177200149-sas1-7803&suggest_reqid=604887763159059277064371803754488&text=Интеллектуальные+игры+онлайн+для+старшеклассников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5806484386154037976&reqid=1590656413266303-1261148852587022177200149-sas1-7803&suggest_reqid=604887763159059277064371803754488&text=Интеллектуальные+игры+онлайн+для+старшеклассников


12 июня Акция «За семью, за Родину, за Россию» 

 

Хэштеги акции: 

#ЗаСемьюЗаРодинуЗаРоссию  

#РодинаПоет. 

 

Исполни 

патриотическую песню 

Культурная 

суббота  

13 июня 2020 

Для обучающихся начальных классов 

10.00 Виртуальная экскурсия в Московский зоопарк 

 

https://www.moscowzoo.ru/vtour/ 

 

Нарисовать животное, 

которое понравилось 

 

Видео- ролик «Добро пожаловать в Пензенскую 

область»  фильм 2 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U3Tia

4O4ors 

 

Просмотр видеоролика 

 

Для обучающихся 5-8 классов 

11.00  Третьяковская   галерея 

https://www.youtube.com/watch?v

=GL_C_1qjJHA 

 

Обзор картин 

 

Ленинградский зоопарк https://www.youtube.com/watch?v=ZhfG

XysAZYI 

 

Просмотр видео 

Экскурсия в музей им. А. Н. Радищева, г. Саратов https://www.youtube.com/watch?v=MC9F

1WP1W_E 

Посети музей 

А.Н.Радищева 

виртуально 

Для обучающихся 

9-11 классов 

12.00  Водное шоу в Московском океанариуме 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zh4vA

RukTow 

 

Просмотр видеоролика 

 

«Легенды и предания земли Пензенской» https://www.youtube.com/watch?v=sRRA

ZSJk_7c 

Соверши виртуальную 

экскурсию 

Уникальные музеи Пензенского края https://ok.ru/video/2045536309680 Посети уникальные 

музеи Пензенского края 

виртуально 

 

 

 

https://www.moscowzoo.ru/vtour/
https://www.youtube.com/watch?v=U3Tia4O4ors
https://www.youtube.com/watch?v=U3Tia4O4ors
https://www.youtube.com/watch?v=GL_C_1qjJHA
https://www.youtube.com/watch?v=GL_C_1qjJHA
https://www.youtube.com/watch?v=ZhfGXysAZYI
https://www.youtube.com/watch?v=ZhfGXysAZYI
https://www.youtube.com/watch?v=MC9F1WP1W_E
https://www.youtube.com/watch?v=MC9F1WP1W_E
https://www.youtube.com/watch?v=zh4vARukTow
https://www.youtube.com/watch?v=zh4vARukTow
https://www.youtube.com/watch?v=sRRAZSJk_7c
https://www.youtube.com/watch?v=sRRAZSJk_7c
https://ok.ru/video/2045536309680


3 неделя 
Исследовательски

й понедельник 

 

 

 

 

15 июня 2020 

Для обучающихся начальных классов 

10.00 Опыты дома № 5 – Выращиваем 

настоящий кристалл 

https://vslime.ru/25-nauchnyh-opytov-

dlja-detej/ 

 

Повторить опыт 

самостоятельно 

Физический опыт со льдом «Рыбалка» 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1

3278461216272328104&text=Физически

й%20опыт%20со%20льдом%20«Рыбалк

а»&path=wizard&parent-

reqid=1590528357481865-

569102147590183160900240-production-

app-host-man-web-yp-

328&redircnt=1590528367.1 

 

Повторить опыт 

самостоятельно 

Клуб «Почемучек»  Насекомые https://www.youtube.com/watch?v=2rkB_

75NZJg 

 

Смотри развивающее 

видео 

Для обучающихся 5-8 классов 

11.00 Опыты дома № 6 –Банка с плавающими 

пузырьками 

https://vslime.ru/25-nauchnyh-opytov-

dlja-detej/ 

 

Повторить опыт 

самостоятельно 

Онлайн-тренажеры 

 «Думай, решай!» 

https://uchi.ru/teachers/stats/main 

 

Реши карточки 

Десять красивых опытов https://vk.com/@sci_one-desyat-krasivyh-

opytov-kotorye-vy-mozhete-provesti-

doma-vmes 

 

Повторить опыт 

самостоятельно 

Для обучающихся 

9-11 классов 

12.00 Бери и делай! Простые опыты и фокусы № 2  

«Трюки с водой» 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4666fec0

e914310c8b4763ecffb074c2 

 

Повторить опыт 

самостоятельно 

«Могут ли растения дышать» https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9

675877395307916049&text=Эксперимен

т%201.%20Может%20ли%20растение%

20дышать&path=wizard&parent-

Просмотр видеоролика 

https://vslime.ru/25-nauchnyh-opytov-dlja-detej/#__5
https://vslime.ru/25-nauchnyh-opytov-dlja-detej/#__5
https://vslime.ru/25-nauchnyh-opytov-dlja-detej/
https://vslime.ru/25-nauchnyh-opytov-dlja-detej/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13278461216272328104&text=Физический%20опыт%20со%20льдом%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13278461216272328104&text=Физический%20опыт%20со%20льдом%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13278461216272328104&text=Физический%20опыт%20со%20льдом%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13278461216272328104&text=Физический%20опыт%20со%20льдом%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13278461216272328104&text=Физический%20опыт%20со%20льдом%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13278461216272328104&text=Физический%20опыт%20со%20льдом%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13278461216272328104&text=Физический%20опыт%20со%20льдом%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13278461216272328104&text=Физический%20опыт%20со%20льдом%20
https://www.youtube.com/watch?v=2rkB_75NZJg
https://www.youtube.com/watch?v=2rkB_75NZJg
https://vslime.ru/25-nauchnyh-opytov-dlja-detej/#__6
https://vslime.ru/25-nauchnyh-opytov-dlja-detej/#__6
https://vslime.ru/25-nauchnyh-opytov-dlja-detej/
https://vslime.ru/25-nauchnyh-opytov-dlja-detej/
https://uchi.ru/teachers/stats/main
https://vk.com/@sci_one-desyat-krasivyh-opytov-kotorye-vy-mozhete-provesti-doma-vmes
https://vk.com/@sci_one-desyat-krasivyh-opytov-kotorye-vy-mozhete-provesti-doma-vmes
https://vk.com/@sci_one-desyat-krasivyh-opytov-kotorye-vy-mozhete-provesti-doma-vmes
https://yandex.ru/efir?stream_id=4666fec0e914310c8b4763ecffb074c2
https://yandex.ru/efir?stream_id=4666fec0e914310c8b4763ecffb074c2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9675877395307916049&text=Эксперимент%201.%20Может%20ли%20растение%20дышать&path=wizard&parent-reqid=1590605671278206-675314989568611718001679-production-app-host-sas-web-yp-7&redircnt=1590605699.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9675877395307916049&text=Эксперимент%201.%20Может%20ли%20растение%20дышать&path=wizard&parent-reqid=1590605671278206-675314989568611718001679-production-app-host-sas-web-yp-7&redircnt=1590605699.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9675877395307916049&text=Эксперимент%201.%20Может%20ли%20растение%20дышать&path=wizard&parent-reqid=1590605671278206-675314989568611718001679-production-app-host-sas-web-yp-7&redircnt=1590605699.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9675877395307916049&text=Эксперимент%201.%20Может%20ли%20растение%20дышать&path=wizard&parent-reqid=1590605671278206-675314989568611718001679-production-app-host-sas-web-yp-7&redircnt=1590605699.1


reqid=1590605671278206-

675314989568611718001679-production-

app-host-sas-web-yp-

7&redircnt=1590605699.1 

 

Неделя «Познавай Россию!» в сообществе 

«Большая перемена» 
 

Хэштеги акции: #БольшаяПеремена 

#МыРоссия 

 

 

соверши онлайн-

путешествие по 

территории страны, 

познакомься с самыми 

необыкновенными 

достопримечательностя

ми, с известными 

людьми 

Спортивный 

вторник 

 

16 июня 2020 

Для обучающихся начальных классов 

10.00 

 «Как играть в шашки» 

https://www.youtube.com/watch?v=-

jHHFMxA_T8 

 

Сыграй в шашки с 

членом семьи 

Веселая зарядка под музыку https://www.youtube.com/watch?v=vre4M

VRIq4k 

Помни о личной 

гигиене 

История Олимпийских игр http://olimp-history.ru/node/10 

 

Прочитай информацию 

Для обучающихся 5-8 классов 

11.00«Как играть в шахматы» 

https://www.youtube.com/watch?v=a8u2E

X-T-14 

 

Сыграй в шахматы с 

членом семьи 

Программа «Пора в космос!» телеканала «Карусель» 

выпуск 2 

 

http://www.tvroscosmos.ru/199/ 

 

Просмотр видеоролика 

Лучшая утренняя гимнастика https://www.youtube.com/watch?v=B 

 

Делай зарядку  

Для обучающихся 

9-11 классов 

12.00 Индивидуальная сдача норм ГТО 

https://www.gto.ru/ 

 

Выполнение 

нормативов 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9675877395307916049&text=Эксперимент%201.%20Может%20ли%20растение%20дышать&path=wizard&parent-reqid=1590605671278206-675314989568611718001679-production-app-host-sas-web-yp-7&redircnt=1590605699.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9675877395307916049&text=Эксперимент%201.%20Может%20ли%20растение%20дышать&path=wizard&parent-reqid=1590605671278206-675314989568611718001679-production-app-host-sas-web-yp-7&redircnt=1590605699.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9675877395307916049&text=Эксперимент%201.%20Может%20ли%20растение%20дышать&path=wizard&parent-reqid=1590605671278206-675314989568611718001679-production-app-host-sas-web-yp-7&redircnt=1590605699.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9675877395307916049&text=Эксперимент%201.%20Может%20ли%20растение%20дышать&path=wizard&parent-reqid=1590605671278206-675314989568611718001679-production-app-host-sas-web-yp-7&redircnt=1590605699.1
https://www.youtube.com/watch?v=-jHHFMxA_T8
https://www.youtube.com/watch?v=-jHHFMxA_T8
https://www.youtube.com/watch?v=vre4MVRIq4k
https://www.youtube.com/watch?v=vre4MVRIq4k
http://olimp-history.ru/node/10
https://www.youtube.com/watch?v=a8u2EX-T-14
https://www.youtube.com/watch?v=a8u2EX-T-14
http://www.tvroscosmos.ru/199/
https://www.youtube.com/watch?v=B
https://www.gto.ru/


 «Перекрёсток   знаний» серия 1 https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1

2960020765138097834&text=Перекрёст

ок%20знаний&path=wizard&parent-

reqid=1590646961466169-

776979469613776690206803-production-

app-host-vla-web-yp-

221&redircnt=1590646977.1 

 

Посмотри обучающий 

ролик о безопасности  

дорожной безопасности 

Развитие координационных способностей. 

Упражнения на равновесие 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DLnv

blonGcI&feature=youtu.be 

 

Выполняй упражнения 

на развитие 

координации 

Творческая среда 

17 июня 2020 
Для обучающихся начальных классов 

10.00 Творческая мастерская в технике «Квиллинг» 

«Жар-птица» 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1

1647018335307481045&text=Творческая

%20мастерская%20в%20технике%20«К

виллинг»%20«Жар-

птица»&path=wizard&parent-

reqid=1590531620849972-

690421860378591215300244-production-

app-host-vla-web-yp-

257&redircnt=1590531652.1 

 

Попробуй выполнить 

работу в технике 

«квиллинг» 

Мастерская Карандаша и Самоделкина. Творческое 

занятие «Создаем мини-книгу» 

https://www.youtube.com/watch?v=D7W

QtMFmrfc  

Изготовить мини- 

книгу 

«12 чудесных техник рисования» https://www.youtube.com/watch?v=zg_hE

4-iooM 

 

Учимся рисовать 

Для обучающихся 5-8 классов 

11.00  Учимся легко рисовать одуванчики 

https://www.youtube.com/watch?v=qdq6z

nih_Yw 

 

Попродуй изобразить 

рисунок по облазцу 

Мастер – класс «Сшить школьный пенал» 

 

http://stranahandmade.net/shityo/kak-

sshit-penal 

 

Изготовить пенал 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12960020765138097834&text=Перекрёсток%20знаний&path=wizard&parent-reqid=1590646961466169-776979469613776690206803-production-app-host-vla-web-yp-221&redircnt=1590646977.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12960020765138097834&text=Перекрёсток%20знаний&path=wizard&parent-reqid=1590646961466169-776979469613776690206803-production-app-host-vla-web-yp-221&redircnt=1590646977.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12960020765138097834&text=Перекрёсток%20знаний&path=wizard&parent-reqid=1590646961466169-776979469613776690206803-production-app-host-vla-web-yp-221&redircnt=1590646977.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12960020765138097834&text=Перекрёсток%20знаний&path=wizard&parent-reqid=1590646961466169-776979469613776690206803-production-app-host-vla-web-yp-221&redircnt=1590646977.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12960020765138097834&text=Перекрёсток%20знаний&path=wizard&parent-reqid=1590646961466169-776979469613776690206803-production-app-host-vla-web-yp-221&redircnt=1590646977.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12960020765138097834&text=Перекрёсток%20знаний&path=wizard&parent-reqid=1590646961466169-776979469613776690206803-production-app-host-vla-web-yp-221&redircnt=1590646977.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12960020765138097834&text=Перекрёсток%20знаний&path=wizard&parent-reqid=1590646961466169-776979469613776690206803-production-app-host-vla-web-yp-221&redircnt=1590646977.1
https://www.youtube.com/watch?v=DLnvblonGcI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DLnvblonGcI&feature=youtu.be
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11647018335307481045&text=Творческая%20мастерская%20в%20технике%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11647018335307481045&text=Творческая%20мастерская%20в%20технике%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11647018335307481045&text=Творческая%20мастерская%20в%20технике%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11647018335307481045&text=Творческая%20мастерская%20в%20технике%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11647018335307481045&text=Творческая%20мастерская%20в%20технике%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11647018335307481045&text=Творческая%20мастерская%20в%20технике%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11647018335307481045&text=Творческая%20мастерская%20в%20технике%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11647018335307481045&text=Творческая%20мастерская%20в%20технике%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11647018335307481045&text=Творческая%20мастерская%20в%20технике%20
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DD7WQtMFmrfc&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DD7WQtMFmrfc&cc_key=
https://www.youtube.com/watch?v=zg_hE4-iooM
https://www.youtube.com/watch?v=zg_hE4-iooM
https://www.youtube.com/watch?v=qdq6znih_Yw
https://www.youtube.com/watch?v=qdq6znih_Yw
http://stranahandmade.net/shityo/kak-sshit-penal
http://stranahandmade.net/shityo/kak-sshit-penal


Обучающие ролики по правилам дорожной 

безопасности 

https://yadi.sk/d/BGWNEZD4-FkJ4w Соблюдай правила 

дорожного движения 

Для обучающихся 

9-11 классов 

12.00 «12 крутых и простых техник рисования» 

https://www.youtube.com/watch?v=lxniEa

M5Dek 

 

Продолжай учиться 

рисовать 

«16 крутых идей рисования» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZcN4

exzMdio 

 

Используй идеи для 

рисования своих картин 

«Народные промыслы и ремёсла Пензенского края». https://www.youtube.com/watch?v=YrjqT

umlW8k. 

Узнай о народных 

промыслах и ремёслах 

Пензенского края 

Профориентацион

ный четверг 

18  июня 2020 

 

Для обучающихся начальных классов 

10.00 Конкурс  

рисунков на тему: «Профессии моих родителей» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NBQ

D3Ff6rh4 

 

Нарисовать 

рисунок 

 

Мультфильм «Профессия сантехник» https://www.youtube.com/watch?v=x5PU

C7-nTdk 

 

Просмотр мультфильма 

Безопасность на дорогах «Дорожное королевство 

№ 3» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1

0391912403907694729&text=Мультфил

ьм%20"Дорожное%20королевство&pat

h=wizard&parent-

reqid=1590645202009094-

1747537952633488612306885-

production-app-host-vla-web-yp-

126&redircnt=1590645449. 

 

Посмотри ролик о 

правилах дорожной 

безопасности 

Для обучающихся 5-8 классов 

11.00 Профессии будущего, ближе чем кажутся 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1

91437998052472189&text=https%3A%2F

%2Fyandex.ru%2Fvideo%2Fpreview%2F

%3FfilmId%3D9449274709548020882%

26from%3Dtabbar%26text%20%28Проф

ессии%20будущего%20%2822%20мин.

Узнать о новых 

профессиях 

https://yadi.sk/d/BGWNEZD4-FkJ4w
https://www.youtube.com/watch?v=lxniEaM5Dek
https://www.youtube.com/watch?v=lxniEaM5Dek
https://www.youtube.com/watch?v=ZcN4exzMdio
https://www.youtube.com/watch?v=ZcN4exzMdio
https://www.youtube.com/watch?v=YrjqTumlW8k
https://www.youtube.com/watch?v=YrjqTumlW8k
https://www.youtube.com/watch?v=NBQD3Ff6rh4
https://www.youtube.com/watch?v=NBQD3Ff6rh4
https://www.youtube.com/watch?v=x5PUC7-nTdk
https://www.youtube.com/watch?v=x5PUC7-nTdk
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10391912403907694729&text=Мультфильм%20%22Дорожное%20королевство&path=wizard&parent-reqid=1590645202009094-1747537952633488612306885-production-app-host-vla-web-yp-126&redircnt=1590645449
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10391912403907694729&text=Мультфильм%20%22Дорожное%20королевство&path=wizard&parent-reqid=1590645202009094-1747537952633488612306885-production-app-host-vla-web-yp-126&redircnt=1590645449
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10391912403907694729&text=Мультфильм%20%22Дорожное%20королевство&path=wizard&parent-reqid=1590645202009094-1747537952633488612306885-production-app-host-vla-web-yp-126&redircnt=1590645449
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10391912403907694729&text=Мультфильм%20%22Дорожное%20королевство&path=wizard&parent-reqid=1590645202009094-1747537952633488612306885-production-app-host-vla-web-yp-126&redircnt=1590645449
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10391912403907694729&text=Мультфильм%20%22Дорожное%20королевство&path=wizard&parent-reqid=1590645202009094-1747537952633488612306885-production-app-host-vla-web-yp-126&redircnt=1590645449
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10391912403907694729&text=Мультфильм%20%22Дорожное%20королевство&path=wizard&parent-reqid=1590645202009094-1747537952633488612306885-production-app-host-vla-web-yp-126&redircnt=1590645449
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10391912403907694729&text=Мультфильм%20%22Дорожное%20королевство&path=wizard&parent-reqid=1590645202009094-1747537952633488612306885-production-app-host-vla-web-yp-126&redircnt=1590645449
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10391912403907694729&text=Мультфильм%20%22Дорожное%20королевство&path=wizard&parent-reqid=1590645202009094-1747537952633488612306885-production-app-host-vla-web-yp-126&redircnt=1590645449
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=191437998052472189&text=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fvideo%2Fpreview%2F%3FfilmId%3D9449274709548020882%26from%3Dtabbar%26text%20%28Профессии%20будущего%20%2822%20мин.%29%29.&path=wizard&parent-reqid=1590617268522595-890186183630203392703329-prestable-app-host-sas-web-yp-43&redircnt=1590617283.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=191437998052472189&text=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fvideo%2Fpreview%2F%3FfilmId%3D9449274709548020882%26from%3Dtabbar%26text%20%28Профессии%20будущего%20%2822%20мин.%29%29.&path=wizard&parent-reqid=1590617268522595-890186183630203392703329-prestable-app-host-sas-web-yp-43&redircnt=1590617283.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=191437998052472189&text=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fvideo%2Fpreview%2F%3FfilmId%3D9449274709548020882%26from%3Dtabbar%26text%20%28Профессии%20будущего%20%2822%20мин.%29%29.&path=wizard&parent-reqid=1590617268522595-890186183630203392703329-prestable-app-host-sas-web-yp-43&redircnt=1590617283.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=191437998052472189&text=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fvideo%2Fpreview%2F%3FfilmId%3D9449274709548020882%26from%3Dtabbar%26text%20%28Профессии%20будущего%20%2822%20мин.%29%29.&path=wizard&parent-reqid=1590617268522595-890186183630203392703329-prestable-app-host-sas-web-yp-43&redircnt=1590617283.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=191437998052472189&text=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fvideo%2Fpreview%2F%3FfilmId%3D9449274709548020882%26from%3Dtabbar%26text%20%28Профессии%20будущего%20%2822%20мин.%29%29.&path=wizard&parent-reqid=1590617268522595-890186183630203392703329-prestable-app-host-sas-web-yp-43&redircnt=1590617283.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=191437998052472189&text=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fvideo%2Fpreview%2F%3FfilmId%3D9449274709548020882%26from%3Dtabbar%26text%20%28Профессии%20будущего%20%2822%20мин.%29%29.&path=wizard&parent-reqid=1590617268522595-890186183630203392703329-prestable-app-host-sas-web-yp-43&redircnt=1590617283.1


%29%29.&path=wizard&parent-

reqid=1590617268522595-

890186183630203392703329-prestable-

app-host-sas-web-yp-

43&redircnt=1590617283.1 

 

«Перекрёсток   знаний» серия 2 https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1

5173565670331188097&text=Перекрёст

ок%20знаний&path=wizard&parent-

reqid=1590646961466169-

776979469613776690206803-production-

app-host-vla-web-yp-

221&redircnt=1590648649.1 

 

Посмотри обучающий 

ролик о безопасности  

дорожной безопасности 

Для обучающихся 

9-11 классов 

12.00 Атлас профессий 

http://atlas100.ru 

 

Зайди на сайт, 

определись с выбором 

профессии 

Проект «Билет в будущее» https://worldskills.ru/media-

czentr/novosti/proekt-rannej-

proforientaczii-shkolnikov-

%C2%ABbilet-v-budushhee%C2%BB-

startuet-v-semi-regionax-rossii.html 

 

Проектная 

деятельность 

Как выбрать университет, профессию, образ 

жизни?» 

https://obrazobraz.ru/materials 

 

Вебинары 

Интеллектуальная 

пятница 

19 июня 2020 

Для обучающихся начальных классов 

10.00«Зарядка для ума»- интеллектуальный марафон 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4

747748627660651251&from=tabbar&p=1

&text 

Ответить на вопросы 

марафона 

«Карнотавр для детей» https://yandex.ru/video/preview/?filmI 

 

Просмотреть 

развивающий видео -

ролик 

Познавательная передача «Астрономия для 

самых маленьких» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1

0534652159868158581&text=Познавате

Смотри, учись 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=191437998052472189&text=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fvideo%2Fpreview%2F%3FfilmId%3D9449274709548020882%26from%3Dtabbar%26text%20%28Профессии%20будущего%20%2822%20мин.%29%29.&path=wizard&parent-reqid=1590617268522595-890186183630203392703329-prestable-app-host-sas-web-yp-43&redircnt=1590617283.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=191437998052472189&text=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fvideo%2Fpreview%2F%3FfilmId%3D9449274709548020882%26from%3Dtabbar%26text%20%28Профессии%20будущего%20%2822%20мин.%29%29.&path=wizard&parent-reqid=1590617268522595-890186183630203392703329-prestable-app-host-sas-web-yp-43&redircnt=1590617283.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=191437998052472189&text=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fvideo%2Fpreview%2F%3FfilmId%3D9449274709548020882%26from%3Dtabbar%26text%20%28Профессии%20будущего%20%2822%20мин.%29%29.&path=wizard&parent-reqid=1590617268522595-890186183630203392703329-prestable-app-host-sas-web-yp-43&redircnt=1590617283.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=191437998052472189&text=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fvideo%2Fpreview%2F%3FfilmId%3D9449274709548020882%26from%3Dtabbar%26text%20%28Профессии%20будущего%20%2822%20мин.%29%29.&path=wizard&parent-reqid=1590617268522595-890186183630203392703329-prestable-app-host-sas-web-yp-43&redircnt=1590617283.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=191437998052472189&text=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fvideo%2Fpreview%2F%3FfilmId%3D9449274709548020882%26from%3Dtabbar%26text%20%28Профессии%20будущего%20%2822%20мин.%29%29.&path=wizard&parent-reqid=1590617268522595-890186183630203392703329-prestable-app-host-sas-web-yp-43&redircnt=1590617283.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15173565670331188097&text=Перекрёсток%20знаний&path=wizard&parent-reqid=1590646961466169-776979469613776690206803-production-app-host-vla-web-yp-221&redircnt=1590648649.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15173565670331188097&text=Перекрёсток%20знаний&path=wizard&parent-reqid=1590646961466169-776979469613776690206803-production-app-host-vla-web-yp-221&redircnt=1590648649.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15173565670331188097&text=Перекрёсток%20знаний&path=wizard&parent-reqid=1590646961466169-776979469613776690206803-production-app-host-vla-web-yp-221&redircnt=1590648649.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15173565670331188097&text=Перекрёсток%20знаний&path=wizard&parent-reqid=1590646961466169-776979469613776690206803-production-app-host-vla-web-yp-221&redircnt=1590648649.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15173565670331188097&text=Перекрёсток%20знаний&path=wizard&parent-reqid=1590646961466169-776979469613776690206803-production-app-host-vla-web-yp-221&redircnt=1590648649.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15173565670331188097&text=Перекрёсток%20знаний&path=wizard&parent-reqid=1590646961466169-776979469613776690206803-production-app-host-vla-web-yp-221&redircnt=1590648649.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15173565670331188097&text=Перекрёсток%20знаний&path=wizard&parent-reqid=1590646961466169-776979469613776690206803-production-app-host-vla-web-yp-221&redircnt=1590648649.1
http://atlas100.ru/
https://worldskills.ru/media-czentr/novosti/proekt-rannej-proforientaczii-shkolnikov-%C2%ABbilet-v-budushhee%C2%BB-startuet-v-semi-regionax-rossii.html
https://worldskills.ru/media-czentr/novosti/proekt-rannej-proforientaczii-shkolnikov-%C2%ABbilet-v-budushhee%C2%BB-startuet-v-semi-regionax-rossii.html
https://worldskills.ru/media-czentr/novosti/proekt-rannej-proforientaczii-shkolnikov-%C2%ABbilet-v-budushhee%C2%BB-startuet-v-semi-regionax-rossii.html
https://worldskills.ru/media-czentr/novosti/proekt-rannej-proforientaczii-shkolnikov-%C2%ABbilet-v-budushhee%C2%BB-startuet-v-semi-regionax-rossii.html
https://worldskills.ru/media-czentr/novosti/proekt-rannej-proforientaczii-shkolnikov-%C2%ABbilet-v-budushhee%C2%BB-startuet-v-semi-regionax-rossii.html
https://obrazobraz.ru/materials
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4747748627660651251&from=tabbar&p=1&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4747748627660651251&from=tabbar&p=1&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4747748627660651251&from=tabbar&p=1&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmI
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10534652159868158581&text=Познавательные+передачи+для+старш&path=wizard&parent-reqid=1590655477291988-590318823216773970100217-production-app-host-man-web-yp-168&redircnt=1590655484.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10534652159868158581&text=Познавательные+передачи+для+старш&path=wizard&parent-reqid=1590655477291988-590318823216773970100217-production-app-host-man-web-yp-168&redircnt=1590655484.1


льные+передачи+для+старш&path=wiza

rd&parent-reqid=1590655477291988-

590318823216773970100217-production-

app-host-man-web-yp-

168&redircnt=1590655484.1 

 

Для обучающихся 5-8 классов 

11.00 Библиотека для детей и юношества на ул. 

Толстого  Познавательная игра «Весёлые буквы» 

Анаграммы 

https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?z=p

hoto-20042153_457251189%2Falbum-

20042153_00%2Frev 

 

Принять участие в игре 

Экология «Сладкая эрозия» опыт http://lmagic.info/sweet_erosion.html 

 

Проведи опыт 

самостоятельно 

Познавательная передача « Всемирные истории. 

Древний человек» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2

88073047276300629&text=Познавательн

ые%20передачи%20для%20старш&path

=wizard&parent-

reqid=1590655477291988-

590318823216773970100217-production-

app-host-man-web-yp-

168&redircnt=1590655484.1 

 

Смотри, учись. 

Для обучающихся 

9-11 классов 

12.00  Экология  «Определяем pH воды» 

 

http://lmagic.info/water_ph.html 

 

Проведи опыт 

самостоятельно 

Познавательная передача «Занимательная 

химия» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1

7742128999525045761&text=Познавате

льные+передачи+для+старш&path=wiza

rd&parent-reqid=1590655477291988-

590318823216773970100217-production-

Смотри, учись 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10534652159868158581&text=Познавательные+передачи+для+старш&path=wizard&parent-reqid=1590655477291988-590318823216773970100217-production-app-host-man-web-yp-168&redircnt=1590655484.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10534652159868158581&text=Познавательные+передачи+для+старш&path=wizard&parent-reqid=1590655477291988-590318823216773970100217-production-app-host-man-web-yp-168&redircnt=1590655484.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10534652159868158581&text=Познавательные+передачи+для+старш&path=wizard&parent-reqid=1590655477291988-590318823216773970100217-production-app-host-man-web-yp-168&redircnt=1590655484.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10534652159868158581&text=Познавательные+передачи+для+старш&path=wizard&parent-reqid=1590655477291988-590318823216773970100217-production-app-host-man-web-yp-168&redircnt=1590655484.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10534652159868158581&text=Познавательные+передачи+для+старш&path=wizard&parent-reqid=1590655477291988-590318823216773970100217-production-app-host-man-web-yp-168&redircnt=1590655484.1
https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?z=photo-20042153_457251189%2Falbum-20042153_00%2Frev
https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?z=photo-20042153_457251189%2Falbum-20042153_00%2Frev
https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?z=photo-20042153_457251189%2Falbum-20042153_00%2Frev
http://lmagic.info/sweet_erosion.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=288073047276300629&text=Познавательные%20передачи%20для%20старш&path=wizard&parent-reqid=1590655477291988-590318823216773970100217-production-app-host-man-web-yp-168&redircnt=1590655484.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=288073047276300629&text=Познавательные%20передачи%20для%20старш&path=wizard&parent-reqid=1590655477291988-590318823216773970100217-production-app-host-man-web-yp-168&redircnt=1590655484.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=288073047276300629&text=Познавательные%20передачи%20для%20старш&path=wizard&parent-reqid=1590655477291988-590318823216773970100217-production-app-host-man-web-yp-168&redircnt=1590655484.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=288073047276300629&text=Познавательные%20передачи%20для%20старш&path=wizard&parent-reqid=1590655477291988-590318823216773970100217-production-app-host-man-web-yp-168&redircnt=1590655484.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=288073047276300629&text=Познавательные%20передачи%20для%20старш&path=wizard&parent-reqid=1590655477291988-590318823216773970100217-production-app-host-man-web-yp-168&redircnt=1590655484.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=288073047276300629&text=Познавательные%20передачи%20для%20старш&path=wizard&parent-reqid=1590655477291988-590318823216773970100217-production-app-host-man-web-yp-168&redircnt=1590655484.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=288073047276300629&text=Познавательные%20передачи%20для%20старш&path=wizard&parent-reqid=1590655477291988-590318823216773970100217-production-app-host-man-web-yp-168&redircnt=1590655484.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=288073047276300629&text=Познавательные%20передачи%20для%20старш&path=wizard&parent-reqid=1590655477291988-590318823216773970100217-production-app-host-man-web-yp-168&redircnt=1590655484.1
http://lmagic.info/water_ph.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17742128999525045761&text=Познавательные+передачи+для+старш&path=wizard&parent-reqid=1590655477291988-590318823216773970100217-production-app-host-man-web-yp-168&redircnt=1590655484.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17742128999525045761&text=Познавательные+передачи+для+старш&path=wizard&parent-reqid=1590655477291988-590318823216773970100217-production-app-host-man-web-yp-168&redircnt=1590655484.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17742128999525045761&text=Познавательные+передачи+для+старш&path=wizard&parent-reqid=1590655477291988-590318823216773970100217-production-app-host-man-web-yp-168&redircnt=1590655484.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17742128999525045761&text=Познавательные+передачи+для+старш&path=wizard&parent-reqid=1590655477291988-590318823216773970100217-production-app-host-man-web-yp-168&redircnt=1590655484.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17742128999525045761&text=Познавательные+передачи+для+старш&path=wizard&parent-reqid=1590655477291988-590318823216773970100217-production-app-host-man-web-yp-168&redircnt=1590655484.1


app-host-man-web-yp-

168&redircnt=1590655484.1 

 

Культурная 

суббота  

20 июня 2020 

Для обучающихся начальных классов 

10.00  Экскурсия  в музей А.С. Пушкина 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_6R3

BlMbfFY 

 

Подготовить 

иллюстрации к сказкам 

А.С. Пушкина 

«Добро пожаловать в Пензенскую область» фильм 3 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FOTN

SzRRZmM 

Просмотр видеоролика 

Для обучающихся 5-8 классов 

11.00  Музей А.И. Куприна, с. Наровчат 

 Онлайн экскурсия в 

музей А.И. Куприна, с. 

Наровчат 

Эрмитаж https://bit.ly/33nCpQg Посети виртуально 

Эрмитаж 

Мемориальный комплекс «Партизанская поляна» http://partizanpolyana.ru/?page_id=2259 Посети виртуально 

мемориальный 

комплекс 

«Партизанская поляна» 

Для обучающихся 

9-11 классов 

12.00  Музей-усадьба В.Г. Белинского 

http://eti-media.ru/belinskiy/ Онлайн экскурсия 

Музей-усадьба В.Г. 

Белинского 

Музей-панорама Сталинградской битвы http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_p

anorama_stal.. 

Посети музей – 

панораму виртуально  

4 неделя 
Исследовательски

й понедельник 

 

 

 

 

22 июня 2020 

Для обучающихся начальных классов 

10.00 Опыты дома № 7 –Волшебное яйцо 

https://vslime.ru/25-nauchnyh-opytov-

dlja-detej/ 

 

Повторить опыт 

самостоятельно 

Городская станция юных натуралистов http://gorsun.org.ru/lib/experiments/biolog

y/ 

 

Просмотр ролика 

 

Виртуальный тур по Мамаеву кургану http://vm1.culture.ru/vtour/tours/mamayev

_kurgan/pano. 

Соверши виртуальный 

тур по Мамаеву 

кургану 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17742128999525045761&text=Познавательные+передачи+для+старш&path=wizard&parent-reqid=1590655477291988-590318823216773970100217-production-app-host-man-web-yp-168&redircnt=1590655484.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17742128999525045761&text=Познавательные+передачи+для+старш&path=wizard&parent-reqid=1590655477291988-590318823216773970100217-production-app-host-man-web-yp-168&redircnt=1590655484.1
https://www.youtube.com/watch?v=_6R3BlMbfFY
https://www.youtube.com/watch?v=_6R3BlMbfFY
https://www.youtube.com/watch?v=FOTNSzRRZmM
https://www.youtube.com/watch?v=FOTNSzRRZmM
https://bit.ly/33nCpQg
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpartizanpolyana.ru%2F%3Fpage_id%3D2259&post=-48335944_5269&cc_key=
http://eti-media.ru/belinskiy/
http://eti-media.ru/belinskiy/
http://eti-media.ru/belinskiy/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fvm1.culture.ru%2Fvtour%2Ftours%2Fmuzey_panorama_stalingradskoy_bitvy%2Fpano.php&post=-48335944_5269&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fvm1.culture.ru%2Fvtour%2Ftours%2Fmuzey_panorama_stalingradskoy_bitvy%2Fpano.php&post=-48335944_5269&cc_key=
https://vslime.ru/25-nauchnyh-opytov-dlja-detej/#__7
https://vslime.ru/25-nauchnyh-opytov-dlja-detej/
https://vslime.ru/25-nauchnyh-opytov-dlja-detej/
http://gorsun.org.ru/lib/experiments/biology/
http://gorsun.org.ru/lib/experiments/biology/
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/mamayev_kurgan/pano.
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/mamayev_kurgan/pano.


«Паутина    паучка»   

 

http://lmagic.info/fauna.html 

 

Наблюдение, чтение 

опыта 

Для обучающихся 5-8 классов 

11.00 Опыты дома № 8 –Фараонова змея 

https://vslime.ru/25-nauchnyh-opytov-

dlja-detej/ 

 

Повторить опыт 

самостоятельно 

Физико-химический опыт  

«Торнадо в бутылке» 

 

 

https://moirebenok-

ua.turbopages.org/s/moirebenok.ua/age3-

6/razvitie/15-porazitelnyh-razvivayushhih-

opytov-dlya-detej/ 

Повторить опыт 

самостоятельно 

Час интересного рассказа «Четвероногие герои 

Великой Отечественной» (о подвигах собак на 

фронте 

https://www.youtube.com/watch?v=SI69h

75ReBM  

Написать заметку, 

отзыв 

Для обучающихся 

9-11 классов 

12.00  Бери и делай! Простые опыты и фокусы № 3 

«Совершенно безумные эксперименты» 

 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4666fec0

e914310c8b4763ecffb074c2 

 

 

Повторить опыт 

самостоятельно 

Библиотека для детей и юношества на ул. 

Толстого  22 июня — о войне 

https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo 

 

Познавательный 

материал 

День памяти и скорби https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1

5581597070467186752&from=tabbar&pa

rent-reqid=1590531050452986-

740650827730998715300126-production-

app-host-vla-web-yp-

35&text=День+памяти+и+скорби+в+Ро

сси+22+июня+информация 

 

Возложение цветов к 

памятникам героев 

войны 

Спортивный 

вторник 

 

23 июня 2020 

Для обучающихся начальных классов 

10.00 Утренняя зарядка « С добрым утром, 

малыши» 

https://go.mail.ru/search_video?fm=1&q=

%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%

D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D

1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1

%8F%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%

D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%2

Делаем 

общеразвивающие 

упражнения 

http://lmagic.info/fauna.html
https://vslime.ru/25-nauchnyh-opytov-dlja-detej/#__8
https://vslime.ru/25-nauchnyh-opytov-dlja-detej/
https://vslime.ru/25-nauchnyh-opytov-dlja-detej/
https://moirebenok-ua.turbopages.org/s/moirebenok.ua/age3-6/razvitie/15-porazitelnyh-razvivayushhih-opytov-dlya-detej/
https://moirebenok-ua.turbopages.org/s/moirebenok.ua/age3-6/razvitie/15-porazitelnyh-razvivayushhih-opytov-dlya-detej/
https://moirebenok-ua.turbopages.org/s/moirebenok.ua/age3-6/razvitie/15-porazitelnyh-razvivayushhih-opytov-dlya-detej/
https://moirebenok-ua.turbopages.org/s/moirebenok.ua/age3-6/razvitie/15-porazitelnyh-razvivayushhih-opytov-dlya-detej/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DSI69h75ReBM&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DSI69h75ReBM&cc_key=
https://yandex.ru/efir?stream_id=4666fec0e914310c8b4763ecffb074c2
https://yandex.ru/efir?stream_id=4666fec0e914310c8b4763ecffb074c2
https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15581597070467186752&from=tabbar&parent-reqid=1590531050452986-740650827730998715300126-production-app-host-vla-web-yp-35&text=День+памяти+и+скорби+в+Росси+22+июня+информация
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15581597070467186752&from=tabbar&parent-reqid=1590531050452986-740650827730998715300126-production-app-host-vla-web-yp-35&text=День+памяти+и+скорби+в+Росси+22+июня+информация
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15581597070467186752&from=tabbar&parent-reqid=1590531050452986-740650827730998715300126-production-app-host-vla-web-yp-35&text=День+памяти+и+скорби+в+Росси+22+июня+информация
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15581597070467186752&from=tabbar&parent-reqid=1590531050452986-740650827730998715300126-production-app-host-vla-web-yp-35&text=День+памяти+и+скорби+в+Росси+22+июня+информация
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15581597070467186752&from=tabbar&parent-reqid=1590531050452986-740650827730998715300126-production-app-host-vla-web-yp-35&text=День+памяти+и+скорби+в+Росси+22+июня+информация
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15581597070467186752&from=tabbar&parent-reqid=1590531050452986-740650827730998715300126-production-app-host-vla-web-yp-35&text=День+памяти+и+скорби+в+Росси+22+июня+информация
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15581597070467186752&from=tabbar&parent-reqid=1590531050452986-740650827730998715300126-production-app-host-vla-web-yp-35&text=День+памяти+и+скорби+в+Росси+22+июня+информация
https://go.mail.ru/search_video?fm=1&q=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&frm=ws_p&d=5988181017867081186&s=youtube&sig=eb21dad02e
https://go.mail.ru/search_video?fm=1&q=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&frm=ws_p&d=5988181017867081186&s=youtube&sig=eb21dad02e
https://go.mail.ru/search_video?fm=1&q=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&frm=ws_p&d=5988181017867081186&s=youtube&sig=eb21dad02e
https://go.mail.ru/search_video?fm=1&q=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&frm=ws_p&d=5988181017867081186&s=youtube&sig=eb21dad02e
https://go.mail.ru/search_video?fm=1&q=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&frm=ws_p&d=5988181017867081186&s=youtube&sig=eb21dad02e
https://go.mail.ru/search_video?fm=1&q=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&frm=ws_p&d=5988181017867081186&s=youtube&sig=eb21dad02e


0%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0

%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0

%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%

BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D

0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&frm

=ws_p&d=5988181017867081186&s=yo

utube&sig=eb21dad02e 

 

Подвижные игры дома  «Повтори за мной» https://www.youtube.com/watch?v=fZeN

R-Mu_hg&feature=youtu.be 

 

Подвижные игры дома 

Олимпийские игры с древности до наших дней 

 

https://www.youtube.com/watch?v=njxeR

yRGFS4 

 

Посмотреть 

познавательный  

видеоролик 

Для обучающихся 5-8 классов 

11.00 «Интересные  факты о спорте» 

https://www.youtube.com/watch?v=zTyy

WZROpE0 

 

Посмотреть 

познавательный  

видеоролик 

«Перекрёсток   знаний» серия 3 https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7

828322503828960223&text=Перекрёсто

к%20знаний&path=wizard&parent-

reqid=1590646961466169-

776979469613776690206803-production-

app-host-vla-web-yp-

221&redircnt=1590648790.1 

 

Посмотри обучающий 

ролик о безопасности  

дорожной безопасности 

Для обучающихся 

9-11 классов 

12.00   Опыты с пищевыми продуктами 

http://sev-

chem.narod.ru/opyt.files/pischa.htm 

 

Повторить опыт 

самостоятельно 

Оздоровительные самостоятельные мероприятия  Закаляйся постепенно 

Творческая среда 

24 июня 2020 

Для обучающихся начальных классов 

10.00 Конкурс детских рисунков «Великая Победа!» 

 

 

 Нарисовать рисунок, 

посвященный Великой 

Победе 

https://go.mail.ru/search_video?fm=1&q=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&frm=ws_p&d=5988181017867081186&s=youtube&sig=eb21dad02e
https://go.mail.ru/search_video?fm=1&q=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&frm=ws_p&d=5988181017867081186&s=youtube&sig=eb21dad02e
https://go.mail.ru/search_video?fm=1&q=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&frm=ws_p&d=5988181017867081186&s=youtube&sig=eb21dad02e
https://go.mail.ru/search_video?fm=1&q=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&frm=ws_p&d=5988181017867081186&s=youtube&sig=eb21dad02e
https://go.mail.ru/search_video?fm=1&q=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&frm=ws_p&d=5988181017867081186&s=youtube&sig=eb21dad02e
https://go.mail.ru/search_video?fm=1&q=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&frm=ws_p&d=5988181017867081186&s=youtube&sig=eb21dad02e
https://go.mail.ru/search_video?fm=1&q=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&frm=ws_p&d=5988181017867081186&s=youtube&sig=eb21dad02e
https://www.youtube.com/watch?v=fZeNR-Mu_hg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fZeNR-Mu_hg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=njxeRyRGFS4
https://www.youtube.com/watch?v=njxeRyRGFS4
https://www.youtube.com/watch?v=zTyyWZROpE0
https://www.youtube.com/watch?v=zTyyWZROpE0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7828322503828960223&text=Перекрёсток%20знаний&path=wizard&parent-reqid=1590646961466169-776979469613776690206803-production-app-host-vla-web-yp-221&redircnt=1590648790.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7828322503828960223&text=Перекрёсток%20знаний&path=wizard&parent-reqid=1590646961466169-776979469613776690206803-production-app-host-vla-web-yp-221&redircnt=1590648790.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7828322503828960223&text=Перекрёсток%20знаний&path=wizard&parent-reqid=1590646961466169-776979469613776690206803-production-app-host-vla-web-yp-221&redircnt=1590648790.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7828322503828960223&text=Перекрёсток%20знаний&path=wizard&parent-reqid=1590646961466169-776979469613776690206803-production-app-host-vla-web-yp-221&redircnt=1590648790.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7828322503828960223&text=Перекрёсток%20знаний&path=wizard&parent-reqid=1590646961466169-776979469613776690206803-production-app-host-vla-web-yp-221&redircnt=1590648790.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7828322503828960223&text=Перекрёсток%20знаний&path=wizard&parent-reqid=1590646961466169-776979469613776690206803-production-app-host-vla-web-yp-221&redircnt=1590648790.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7828322503828960223&text=Перекрёсток%20знаний&path=wizard&parent-reqid=1590646961466169-776979469613776690206803-production-app-host-vla-web-yp-221&redircnt=1590648790.1
http://sev-chem.narod.ru/opyt.files/pischa.htm
http://sev-chem.narod.ru/opyt.files/pischa.htm


Мастерская Карандаша и Самоделкина. Мастер-

класс "Сделаем калейдоскоп сами" 

https://www.youtube.com/watch?v=28yy

QPcFNuk 

Смастерить 

калейдоскоп 

«Рисуем  одуванчик» https://www.youtube.com/watch?v=FpvIO

pciq2Y 

 

Попробуй выполнить 

рисунок в данной схеме 

Для обучающихся 5-8 классов 

11.00 Арт-мастерская по созданию праздничных 

открыток «Поздравляем ветеранов» 

https://www.youtube.com/watch?v=lOgj_

evxM2Q 

Изготовить открытку 

Виртуальная картинная галерея «Война глазами 

фронтовика» (рассказ о работах пензенских 

художников 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2

F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv

%3DRYCiK7xD64o%26t%3D1s&cc_key

= 

 

Составить отзыв 

«Как скопировать рисунок для тех, кто не умеет 

рисовать без контактов» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_h9jK

1t7XQw 

 

Попробуй скопировать 

любой рисунок 

Для обучающихся 

9-11 классов 

12.00 Литературное обозрение «Мы просим вас 

скорее разгромить врага». Выпуск 1 и 2 (видео-

материал по страницам детских журналов, которые 

выходили во время войны. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZhNP

dasRXbQ и https://www.youtube.com/wat

ch?v=hLoYQ6CM2Co  

Просмотр фильма 

«12 крутых и простых техник рисования» https://www.youtube.com/watch?v=lxniEa

M5Dek 

 

Продолжай учиться 

рисовать 

ПАРАД   ПОБЕДЫ  Он-лайн просмотр ТВ Рисуем праздничный 

салют 

 

 

Профориентацион

ный четверг 

25 июня 2020 

 

Для обучающихся начальных классов 

10.00 Виртуальная экскурсия  

на ферму Знакомство с профессией - фермер 

https://primary.mgpu.ru/video/virtualnaya-

proforientaczionnaya-ekskursiya-

professiya-fermer/ 

 

Составить рассказ о 

том, кем хочется стать 

в будущем 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D28yyQPcFNuk&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D28yyQPcFNuk&cc_key=
https://www.youtube.com/watch?v=FpvIOpciq2Y
https://www.youtube.com/watch?v=FpvIOpciq2Y
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DlOgj_evxM2Q&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DlOgj_evxM2Q&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DRYCiK7xD64o%26t%3D1s&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DRYCiK7xD64o%26t%3D1s&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DRYCiK7xD64o%26t%3D1s&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DRYCiK7xD64o%26t%3D1s&cc_key
https://www.youtube.com/watch?v=_h9jK1t7XQw
https://www.youtube.com/watch?v=_h9jK1t7XQw
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DZhNPdasRXbQ&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DZhNPdasRXbQ&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DhLoYQ6CM2Co&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DhLoYQ6CM2Co&cc_key=
https://www.youtube.com/watch?v=lxniEaM5Dek
https://www.youtube.com/watch?v=lxniEaM5Dek
https://primary.mgpu.ru/video/virtualnaya-proforientaczionnaya-ekskursiya-professiya-fermer/
https://primary.mgpu.ru/video/virtualnaya-proforientaczionnaya-ekskursiya-professiya-fermer/
https://primary.mgpu.ru/video/virtualnaya-proforientaczionnaya-ekskursiya-professiya-fermer/


Конкурс рисунков «Профессия моей мечты»  Нарисуй рисунок – 

свою будущую 

профессию 

 

Обучающие ролики по правилам дорожной 

безопасности 

https://yadi.sk/d/BGWNEZD4-FkJ4w Соблюдай правила 

дорожного движения 

Для обучающихся 5-8 классов 

11.00  Виртуальные экскурсии в мир профессий 

https://sites.google.com/site/mirprofssij/pr

ofessii/virtualnaa-ekskursia 

 

Соверши виртуальную 

экскурсию в мир 

профессий 

Консультация https://proektoria.online 

 

Посмотри, может здесь 

спряталось твоё  

призвание 

Погружение в профессию https://www.youtube.com Посмотри, почитай 

Для обучающихся 

9-11 классов 

12.00   Опросник для определения 

профессиональной готовности 

http://testoteka.narod.ru/prof/1/01.html Пройди опрос 

Виртуальный кабинет «Профориентация" https://86sch11-

nv.edusite.ru/p198aa1.html 

 

Зайди в виртуальный 

кабинет 

Интеллектуальная 

пятница 

 26 июня 2020 

Для обучающихся начальных классов 

10.00 Наука для детей. Тест на знания «Правда или 

ложь 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4

001087738879617672&from=tabbar&p=3

&text 

 

Принять участие в 

тесте 

Для обучающихся 5-8 классов 

11.00   Библиотека на ул.Толстого  

Антинаркотическая акция, приуроченная к Дню 

борьбы с наркобизнесом  

https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo 

 

Подготовить доклад о 

вреде наркотиков 

Книгопоказ «И в каждой строчке память о войне» , 

видео-обзор, рассказ о художественных 

произведениях о войне 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f5FST

wsPAg4&t=42s  

Читать произведения о 

войне 

https://yadi.sk/d/BGWNEZD4-FkJ4w
https://sites.google.com/site/mirprofssij/professii/virtualnaa-ekskursia
https://sites.google.com/site/mirprofssij/professii/virtualnaa-ekskursia
https://proektoria.online/
https://www.youtube.com/
http://testoteka.narod.ru/prof/1/01.html
https://86sch11-nv.edusite.ru/p198aa1.html
https://86sch11-nv.edusite.ru/p198aa1.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4001087738879617672&from=tabbar&p=3&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4001087738879617672&from=tabbar&p=3&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4001087738879617672&from=tabbar&p=3&text
https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Df5FSTwsPAg4%26t%3D42s&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Df5FSTwsPAg4%26t%3D42s&cc_key=


Для обучающихся 

9-11 классов 

12.00Опыты с пищевыми продуктами 

http://sev-

chem.narod.ru/opyt.files/pischa.htm 

 

Повторить опыт 

самостоятельно 

«Пусть всегда будет завтра!»к Международному 

дню борьбы с наркозависимостью и наркобизнесом 

https://www.youtube.com/channel/UC-

NYxa-y9cFxeDnzOWrm8Xg 

Изучить полученную 

информацию 

Онлайн-квиз «Великая Отечественная: взгляд через 

объектив» (для постарше). . 

https://www.youtube.com/watch?v=DiL4-

B4iQL0&t=626s  

Ответить на вопросы к 

фотографиям 

Культурная 

суббота  

27  июня 2020 

Для обучающихся начальных классов 

10.00 Акция «Добрые пожелания любимому  

городу» 

https://www.youtube.com/watch?v=xFGr

mYWjmgo 

 

Прислать фотографию 

у любимой 

достопримечательности 

города 

« Пензенский край - нам есть чем гордиться!» Ролик 

№9. "Сурский край – земля героев" 

https://vk.com/video3598582_171447056 

 

Просмотр видеоролика 

Безопасность на дорогах «Дорожное королевство 

№ 4» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1

4746979133730061614&text=Мультфил

ьм%20"Дорожное%20королевство&pat

h=wizard&parent-

reqid=1590645202009094-

1747537952633488612306885-

production-app-host-vla-web-yp-

126&redircnt=1590646292. 

 

Посмотри мультфильм  

о правилах дорожной 

безопасности 

Для обучающихся 5-8 классов 

11.00  Центральный музей Великой Отечественной 

войны 

https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV

.html 

Посети музей Великой 

Отечественной войны 

Видео- ролик «Добро пожаловать в Пензенскую 

область»   фильм 4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vhSb

OaS_jg0 

Соверши виртуальную 

экскурсию 

http://sev-chem.narod.ru/opyt.files/pischa.htm
http://sev-chem.narod.ru/opyt.files/pischa.htm
https://www.youtube.com/channel/UC-NYxa-y9cFxeDnzOWrm8Xg
https://www.youtube.com/channel/UC-NYxa-y9cFxeDnzOWrm8Xg
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DDiL4-B4iQL0%26t%3D626s&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DDiL4-B4iQL0%26t%3D626s&cc_key=
https://www.youtube.com/watch?v=xFGrmYWjmgo
https://www.youtube.com/watch?v=xFGrmYWjmgo
https://vk.com/video3598582_171447056
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14746979133730061614&text=Мультфильм%20%22Дорожное%20королевство&path=wizard&parent-reqid=1590645202009094-1747537952633488612306885-production-app-host-vla-web-yp-126&redircnt=1590646292
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14746979133730061614&text=Мультфильм%20%22Дорожное%20королевство&path=wizard&parent-reqid=1590645202009094-1747537952633488612306885-production-app-host-vla-web-yp-126&redircnt=1590646292
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14746979133730061614&text=Мультфильм%20%22Дорожное%20королевство&path=wizard&parent-reqid=1590645202009094-1747537952633488612306885-production-app-host-vla-web-yp-126&redircnt=1590646292
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14746979133730061614&text=Мультфильм%20%22Дорожное%20королевство&path=wizard&parent-reqid=1590645202009094-1747537952633488612306885-production-app-host-vla-web-yp-126&redircnt=1590646292
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14746979133730061614&text=Мультфильм%20%22Дорожное%20королевство&path=wizard&parent-reqid=1590645202009094-1747537952633488612306885-production-app-host-vla-web-yp-126&redircnt=1590646292
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14746979133730061614&text=Мультфильм%20%22Дорожное%20королевство&path=wizard&parent-reqid=1590645202009094-1747537952633488612306885-production-app-host-vla-web-yp-126&redircnt=1590646292
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14746979133730061614&text=Мультфильм%20%22Дорожное%20королевство&path=wizard&parent-reqid=1590645202009094-1747537952633488612306885-production-app-host-vla-web-yp-126&redircnt=1590646292
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14746979133730061614&text=Мультфильм%20%22Дорожное%20королевство&path=wizard&parent-reqid=1590645202009094-1747537952633488612306885-production-app-host-vla-web-yp-126&redircnt=1590646292
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvictorymuseum.ru%2Fnewvtour%2FGLAV.html&post=-48335944_5269&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvictorymuseum.ru%2Fnewvtour%2FGLAV.html&post=-48335944_5269&cc_key=
https://www.youtube.com/watch?v=vhSbOaS_jg0
https://www.youtube.com/watch?v=vhSbOaS_jg0


Для обучающихся 

9-11 классов 

12.00  «Пензенский променад» 

https://vk.com/muzlitpenza?z=vide

o-

176520447_456239239%2F1e248

7603a5342295d%2Fpl_wall_-

176520447) 

 

Соверши экскурсию по 

улицам Пензы 

Видео-экскурсии по музеям мира https://muzei-

mira.com/video_exkursii_po_muze

iam/ 

 

Соверши  видео -

экскурсию по музеям 

мира 

5 неделя  
Исследовательски

й понедельник 

 

 

 

 

29 июня 2020 

Для обучающихся начальных классов 

10.00 Опыты дома № 9 –Огромные «взбитые 

сливки» 

https://vslime.ru/25-nauchnyh-opytov-

dlja-detej/ 

 

Повторить опыт 

самостоятельно 

Хроника литературной жизни «Книги военного года 

рождения» 

https://www.youtube.com/watch?v=J5Z0E

cn3-Xc&t=433s 

Прочитать 

произведения о войне 

11.00  Физический опыт  «Искусственный снег» http://www.sev-

chem.narod.ru/opyt.files/sneg.htm 

 

Смотри, повтори опыт 

 

Для обучающихся 5-8 классов 

11.00 Опыты дома № 10 –сладкая радуга 

https://vslime.ru/25-nauchnyh-opytov-

dlja-detej/ 

 

Повторить опыт 

самостоятельно 

11.20 Библиотека для детей и юношества на ул. 

Толстого.  Курение: мифы и реальность 

(рассмотрены 10 самых распространенных мифов о 

вреде курения и влиянии табачной зависимости на 

организм). Ведущие — журналисты подростковой 

программы «Тин-клуб» на 11 канале. 

https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo 

 

Подготовить проект « 

Мифы и реальность о 

вреде курения» 

Эксперимент № 1 «Электромотор» https://vk.com/@sci_one-desyat-krasivyh-

opytov-kotorye-vy-mozhete-provesti-

doma-vmes 

 

Повторить опыт 

самостоятельно 

https://vk.com/muzlitpenza?z=video-176520447_456239239%2F1e2487603a5342295d%2Fpl_wall_-176520447
https://vk.com/muzlitpenza?z=video-176520447_456239239%2F1e2487603a5342295d%2Fpl_wall_-176520447
https://vk.com/muzlitpenza?z=video-176520447_456239239%2F1e2487603a5342295d%2Fpl_wall_-176520447
https://vk.com/muzlitpenza?z=video-176520447_456239239%2F1e2487603a5342295d%2Fpl_wall_-176520447
https://vk.com/muzlitpenza?z=video-176520447_456239239%2F1e2487603a5342295d%2Fpl_wall_-176520447
https://muzei-mira.com/video_exkursii_po_muzeiam/
https://muzei-mira.com/video_exkursii_po_muzeiam/
https://muzei-mira.com/video_exkursii_po_muzeiam/
https://muzei-mira.com/video_exkursii_po_muzeiam/
https://vslime.ru/25-nauchnyh-opytov-dlja-detej/#__9
https://vslime.ru/25-nauchnyh-opytov-dlja-detej/#__9
https://vslime.ru/25-nauchnyh-opytov-dlja-detej/
https://vslime.ru/25-nauchnyh-opytov-dlja-detej/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DJ5Z0Ecn3-Xc%26t%3D433s&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DJ5Z0Ecn3-Xc%26t%3D433s&cc_key=
http://www.sev-chem.narod.ru/opyt.files/sneg.htm
http://www.sev-chem.narod.ru/opyt.files/sneg.htm
https://vslime.ru/25-nauchnyh-opytov-dlja-detej/#__10
https://vslime.ru/25-nauchnyh-opytov-dlja-detej/
https://vslime.ru/25-nauchnyh-opytov-dlja-detej/
https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo
https://vk.com/@sci_one-desyat-krasivyh-opytov-kotorye-vy-mozhete-provesti-doma-vmes
https://vk.com/@sci_one-desyat-krasivyh-opytov-kotorye-vy-mozhete-provesti-doma-vmes
https://vk.com/@sci_one-desyat-krasivyh-opytov-kotorye-vy-mozhete-provesti-doma-vmes


Для обучающихся 

9-11 классов 

12.00  Бери и делай! Простые опыты и фокусы № 4. 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4666fec0

e914310c8b4763ecffb074c2 

 

Повторить опыт 

самостоятельно 

12.40 Библиотека для детей и юношества на ул. 

Толстого.  Литературное обозрение «Книги, 

помогающие жить» 

https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo 

 

Изучение литературы, 

просмотр видео 

 13.20  Sport-time «ЗОЖжем вместе!» https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo 

 

флешмоб 

Спортивный 

вторник 

 

30 июня 2020 

Для обучающихся начальных классов 

10. 00 Капитан Краб «Дино-зарядка» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r_gqI

QlwXU0 

 

Делай зарядку 

 Олимпийские игры https://www.youtube.com/watch?v=--

2QjrH4IfU 

 

Нарисовать рисунок – 

виды спорта 

 

Весёлая зарядка под музыку https://www.youtube.com/watch?v=7ELM

G_9fVeY 

 

Проведи 

физкультминутку с 

членами семьи 

Для обучающихся 5-8 классов 

11.00  Учимся играть в шахматы, занятие 2 

https://www.youtube.com/watch?v=_0iO3

saZWHU 

Сыграй в шахматы с 

членом семьи 

Интересные факты о спорте https://www.youtube.com/watch?v=zTyy

WZROpE0 

 

Просмотр видеоролика 

Трудовой десант  Помоги родителям 

бабушкам, дедушкам 

дома, на огороде 

Для обучающихся 

9-11 классов 

12.00 Зарядка с чемпионом. Спорт с нами 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1

5313769521832450830&text=%D0%97%

D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0

%BA%D0%B0+%D1%81+%D1%87%D

0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0

%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D

0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0

%BE+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D

Вести здоровый образ 

жизни, заниматься 

спортом 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4666fec0e914310c8b4763ecffb074c2
https://yandex.ru/efir?stream_id=4666fec0e914310c8b4763ecffb074c2
https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo
https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo
https://www.youtube.com/watch?v=r_gqIQlwXU0
https://www.youtube.com/watch?v=r_gqIQlwXU0
https://www.youtube.com/watch?v=--2QjrH4IfU
https://www.youtube.com/watch?v=--2QjrH4IfU
https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY
https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY
https://www.youtube.com/watch?v=_0iO3saZWHU
https://www.youtube.com/watch?v=_0iO3saZWHU
https://www.youtube.com/watch?v=zTyyWZROpE0
https://www.youtube.com/watch?v=zTyyWZROpE0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15313769521832450830&text=%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D1%81+%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%859+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15313769521832450830&text=%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D1%81+%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%859+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15313769521832450830&text=%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D1%81+%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%859+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15313769521832450830&text=%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D1%81+%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%859+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15313769521832450830&text=%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D1%81+%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%859+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15313769521832450830&text=%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D1%81+%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%859+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15313769521832450830&text=%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D1%81+%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%859+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15313769521832450830&text=%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D1%81+%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%859+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81


0%B2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1

%81%D0%BB%D1%8B%D1%859+%D0

%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1

%81 

 

50 интересных и любопытных фактов о спорте и 

спортсменах 

 

http://obshe.net/posts/id2177.html 

 

Прочти интересную 

информацию 

 

 

 

План работы МБОУ СОШ № 56 г. Пензы 

в рамках «ОнлайнЛЕТО58» 

на 1 июля  - 31июля  2020 года 
 

Дни месяца Онлайн активность Ссылки Рекомендованные работы 

Неделя 1 
Творческая среда 

 

1 июля 2020 

 

Для обучающихся начальных классов  

 

10.00   

Рисование Урок 1  

https://www.youtube.com/w

atch?v=zg_hE4-iooM Конкурс рисунков 

Для обучающихся 5-8 классов  

 

11.00 

Картина за 10 минут! Рисуем маки гуашью! 

https://www.youtube.com/w

atch?v=WKqFklpshFs 

 
Конкурс рисунков 

Для обучающихся 

9-11 классов 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=mbP3aRi9468 

 
Конкурс рисунков 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15313769521832450830&text=%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D1%81+%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%859+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15313769521832450830&text=%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D1%81+%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%859+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15313769521832450830&text=%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D1%81+%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%859+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15313769521832450830&text=%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D1%81+%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%859+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
http://obshe.net/posts/id2177.html
https://www.youtube.com/watch?v=zg_hE4-iooM
https://www.youtube.com/watch?v=zg_hE4-iooM
https://www.youtube.com/watch?v=WKqFklpshFs
https://www.youtube.com/watch?v=WKqFklpshFs
https://www.youtube.com/watch?v=mbP3aRi9468
https://www.youtube.com/watch?v=mbP3aRi9468


12.00 

Секрет голландского натюрморта 

Профориен-

тационный четверг 

 

2 июля 2020 

Для обучающихся начальных классов  

 

10.00  

Мир профессий, часть 1 

https://nsportal.ru/user/6642

83/page/ekskursii-i-

nablyudeniya 

Сочинение  

"Моя будущая профессия" 

 

Для обучающихся 5-8 классов 

 

11.00  

Мир профессий, часть 1 

https://sites.google.com/site/

mirprofssij/professii/virtualn

aa-ekskursia 

 

Сочинение  

"Моя будущая профессия" 

 

Для обучающихся 

9-11 классов 

 

12.00  

Мир профессий  часть1 

https://sites.google.com/site/

mirprofssij/professii/virtualn

aa-ekskursia 

 

Сочинение  

"Моя будущая профессия" 

 

Интеллектуальная 

пятница 

 

3 июля 2020 

 

 Для обучающихся начальных классов  

 

10.00  

Галилео. История изобретений. Деньги 

https://www.youtube.com/w

atch?v=1coLB_H1Kgw 

 

Письмо -проект "Мне интересно 

узнать о..." 

Для обучающихся 5-8 классов 

 

11.00  

Галилео. Сброс танка 

https://www.youtube.com/w

atch?v=9YhRvxhEojg Письмо -проект "Мне интересно 

узнать о..." 

Для обучающихся 

9-11 классов 

 

12.00  

Галилео. Утилизация автомобиля 

https://www.youtube.com/w

atch?v=C81EJDRgEdA 
Письмо -проект "Мне интересно 

узнать о..." 

Культурная суббота 

 

4 июля 2020 

 

Для обучающихся начальных классов  

 

10.00  

Мой край, моя малая родина - 1 

https://youtu.be/FOTNSzRR

ZmM2.  

 

Презентация "Любимые места в 

Пензе" 

https://nsportal.ru/user/664283/page/ekskursii-i-nablyudeniya
https://nsportal.ru/user/664283/page/ekskursii-i-nablyudeniya
https://nsportal.ru/user/664283/page/ekskursii-i-nablyudeniya
https://sites.google.com/site/mirprofssij/professii/virtualnaa-ekskursia
https://sites.google.com/site/mirprofssij/professii/virtualnaa-ekskursia
https://sites.google.com/site/mirprofssij/professii/virtualnaa-ekskursia
https://sites.google.com/site/mirprofssij/professii/virtualnaa-ekskursia
https://sites.google.com/site/mirprofssij/professii/virtualnaa-ekskursia
https://sites.google.com/site/mirprofssij/professii/virtualnaa-ekskursia
https://www.youtube.com/watch?v=1coLB_H1Kgw
https://www.youtube.com/watch?v=1coLB_H1Kgw
https://www.youtube.com/watch?v=elSxnutPRRM
https://www.youtube.com/watch?v=9YhRvxhEojg
https://www.youtube.com/watch?v=9YhRvxhEojg
https://www.youtube.com/watch?v=elSxnutPRRM
https://www.youtube.com/watch?v=C81EJDRgEdA
https://www.youtube.com/watch?v=C81EJDRgEdA
https://www.youtube.com/watch?v=elSxnutPRRM
https://youtu.be/FOTNSzRRZmM2
https://youtu.be/FOTNSzRRZmM2


Для обучающихся 5-8 классов  

 

11.00 

Онлайн экскурсия в музей А.И. Куприна, с. 

Наровчат:  

http://eti-media.ru/kuprin/  

Презентация "Любимые места в 

Пензе" 

Для обучающихся 

9-11 классов 

 

12.00 

 «Пензенский променад» – телевизионные 

экскурсии по улицам Пензы (проект ТВ 

«Экспресс» (Пенза). часть 1 

https://vk.com/muzlitpenza?

z=video-

176520447_456239239%2F

1e2487603a5342295d%2Fpl

_wall_-176520447 ) 

Презентация "Любимые места в 

Пензе" 

Неделя 2 
Исследовательский 

понедельник 

 

6 июля 2020 

 

Для обучающихся начальных классов  

 

10.00  

Опыты и эксперименты 

https://vslime.ru/25-

nauchnyh-opytov-dlja-detej/ 

 

Провести опыт по изготовлению 

"вулкана" 

Для обучающихся 5-8 классов  

 

11.00  

Опыты с шоколадом 

http://www.sev-

chem.narod.ru/opyt.htm 

 

Провести эксперимент в 

домашних условиях 

Для обучающихся 

9-11 классов 

 

12.00  

Опыты с жевательной резинкой 

http://www.sev-

chem.narod.ru/opyt.htm 

Провести эксперимент в 

домашних условиях 

Спортивный 

вторник 

 

7 июля 2020 

 

Для обучающихся начальных классов  

 

10.00  

Программа «Тренировка космонавтов часть 1»  

 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=Arap-KwtYaE 
Выполнить зарядку 

http://eti-media.ru/kuprin/
https://vk.com/muzlitpenza?z=video-176520447_456239239%2F1e2487603a5342295d%2Fpl_wall_-176520447
https://vk.com/muzlitpenza?z=video-176520447_456239239%2F1e2487603a5342295d%2Fpl_wall_-176520447
https://vk.com/muzlitpenza?z=video-176520447_456239239%2F1e2487603a5342295d%2Fpl_wall_-176520447
https://vk.com/muzlitpenza?z=video-176520447_456239239%2F1e2487603a5342295d%2Fpl_wall_-176520447
https://vk.com/muzlitpenza?z=video-176520447_456239239%2F1e2487603a5342295d%2Fpl_wall_-176520447
https://vslime.ru/25-nauchnyh-opytov-dlja-detej/
https://vslime.ru/25-nauchnyh-opytov-dlja-detej/
http://www.sev-chem.narod.ru/opyt.htm
http://www.sev-chem.narod.ru/opyt.htm
http://www.sev-chem.narod.ru/opyt.htm
http://www.sev-chem.narod.ru/opyt.htm
https://www.youtube.com/watch?v=Arap-KwtYaE
https://www.youtube.com/watch?v=Arap-KwtYaE


Для обучающихся 5-8 классов 

11.00  

Тренировка на все тело без спортзала -1 

https://www.youtube.com/w

atch?v=sCGrKv_nn0o 
Выполнить зарядку 

Для обучающихся 

9-11 классов 
12.00  

Тренировка на все тело без спортзала-1 

https://www.youtube.com/w

atch?v=sCGrKv_nn0o 
Выполнить зарядку 

Творческая среда 

 

8  июля 2020 

Для обучающихся начальных классов  

10.00   

Рисование Урок 2 

https://www.youtube.com/w

atch?v=lxniEaM5Dek  

 

Конкурс рисунков 

Для обучающихся 5-8 классов  

11.00 

Как нарисовать яблоки. "Теория одной краски." 

https://www.youtube.com/w

atch?v=IhzWrLxlJzs Конкурс рисунков 

Для обучающихся 

9-11 классов 

12.00 

Как написать Море. "Девятый вал" 

https://www.youtube.com/w

atch?v=G9i9tEUkoUU 
Конкурс рисунков 

Профориен-

тационный четверг 

 

9 июля 2020 

Для обучающихся начальных классов  

 

10.00  

Мир профессий, часть 2 

https://nsportal.ru/user/6642

83/page/ekskursii-i-

nablyudeniya 

Сочинение  

"Моя будущая профессия" 

 

Для обучающихся 5-8 классов 

11.00  

Мир профессий, часть 2 

https://sites.google.com/site/

mirprofssij/professii/virtualn

aa-ekskursia 

Сочинение  

"Моя будущая профессия" 

 

Для обучающихся 

9-11 классов 

12.00  

Мир профессий  часть 2 

https://sites.google.com/site/

mirprofssij/professii/virtualn

aa-ekskursia 

Сочинение  

"Моя будущая профессия" 

 

Интеллектуальная 

пятница 

 

 Для обучающихся начальных классов  

10.00  

Галилео. Истории изобретений. Акваланг 

https://www.youtube.com/w

atch?v=x7HkwM0rpOg 
Письмо -проект "Мне интересно 

узнать о..." 

https://www.youtube.com/watch?v=sCGrKv_nn0o
https://www.youtube.com/watch?v=sCGrKv_nn0o
https://www.youtube.com/watch?v=sCGrKv_nn0o
https://www.youtube.com/watch?v=sCGrKv_nn0o
https://www.youtube.com/watch?v=lxniEaM5Dek
https://www.youtube.com/watch?v=lxniEaM5Dek
https://www.youtube.com/watch?v=IhzWrLxlJzs
https://www.youtube.com/watch?v=IhzWrLxlJzs
https://www.youtube.com/watch?v=G9i9tEUkoUU
https://www.youtube.com/watch?v=G9i9tEUkoUU
https://nsportal.ru/user/664283/page/ekskursii-i-nablyudeniya
https://nsportal.ru/user/664283/page/ekskursii-i-nablyudeniya
https://nsportal.ru/user/664283/page/ekskursii-i-nablyudeniya
https://sites.google.com/site/mirprofssij/professii/virtualnaa-ekskursia
https://sites.google.com/site/mirprofssij/professii/virtualnaa-ekskursia
https://sites.google.com/site/mirprofssij/professii/virtualnaa-ekskursia
https://sites.google.com/site/mirprofssij/professii/virtualnaa-ekskursia
https://sites.google.com/site/mirprofssij/professii/virtualnaa-ekskursia
https://sites.google.com/site/mirprofssij/professii/virtualnaa-ekskursia
https://www.youtube.com/watch?v=x7HkwM0rpOg
https://www.youtube.com/watch?v=x7HkwM0rpOg
https://www.youtube.com/watch?v=elSxnutPRRM


10 июля 2020 

 

Для обучающихся 5-8 классов 

 

11.00  

Галилео. Робот-мусорщик 

https://www.youtube.com/w

atch?v=ool9wGG8QU4 

 

Письмо -проект "Мне интересно 

узнать о..." 

Для обучающихся 

9-11 классов 

 

12.00  

Галилео. Лифт 

https://www.youtube.com/w

atch?v=gVENGrYqliA 
Письмо -проект "Мне интересно 

узнать о..." 

Культурная суббота 

 

11 июля 2020 

 

Для обучающихся начальных классов  

 

10.00  

Мой край, моя малая родина - 2 

https://youtu.be/JMR3pMI6

yT8 

 

Презентация "Любимые места в 

Пензе" 

Для обучающихся 5-8 классов 

 

11.00  

Музей-усадьба В.Г. Белинского: «Пензенский 

променад» 

http://eti-media.ru/belinskiy/ Презентация "Любимые места в 

Пензе" 

Для обучающихся 

9-11 классов 

 

12.00 

 «Пензенский променад» – телевизионные 

экскурсии по улицам Пензы (проект ТВ 

«Экспресс» (Пенза). часть 2 

https://vk.com/muzlitpenza?

z=video-

176520447_456239239%2F

1e2487603a5342295d%2Fpl

_wall_-176520447 ) 

Презентация "Любимые места в 

Пензе" 

Неделя 3 
Исследовательский 

понедельник 

 

13 июля 2020 

 

Для обучающихся начальных классов  

 

10.00  

Опыты и эксперименты 

https://vslime.ru/25-

nauchnyh-opytov-dlja-detej/ 

 

Провести опыт по изготовлению 

"лизуна" 

Для обучающихся 5-8 классов  

11.00  

Искусственный снег 

http://www.sev-

chem.narod.ru/opyt.htm 

 

Провести эксперимент в 

домашних условиях 

https://www.youtube.com/watch?v=ool9wGG8QU4
https://www.youtube.com/watch?v=ool9wGG8QU4
https://www.youtube.com/watch?v=elSxnutPRRM
https://www.youtube.com/watch?v=gVENGrYqliA
https://www.youtube.com/watch?v=gVENGrYqliA
https://www.youtube.com/watch?v=elSxnutPRRM
https://youtu.be/JMR3pMI6yT8
https://youtu.be/JMR3pMI6yT8
http://eti-media.ru/belinskiy/
https://vk.com/muzlitpenza?z=video-176520447_456239239%2F1e2487603a5342295d%2Fpl_wall_-176520447
https://vk.com/muzlitpenza?z=video-176520447_456239239%2F1e2487603a5342295d%2Fpl_wall_-176520447
https://vk.com/muzlitpenza?z=video-176520447_456239239%2F1e2487603a5342295d%2Fpl_wall_-176520447
https://vk.com/muzlitpenza?z=video-176520447_456239239%2F1e2487603a5342295d%2Fpl_wall_-176520447
https://vk.com/muzlitpenza?z=video-176520447_456239239%2F1e2487603a5342295d%2Fpl_wall_-176520447
https://vslime.ru/25-nauchnyh-opytov-dlja-detej/
https://vslime.ru/25-nauchnyh-opytov-dlja-detej/
http://www.sev-chem.narod.ru/opyt.htm
http://www.sev-chem.narod.ru/opyt.htm


Для обучающихся 

9-11 классов 

 

12.00  

Выращивание кристаллов 

http://www.sev-

chem.narod.ru/opyt.htm 

Провести эксперимент в 

домашних условиях 

Спортивный 

вторник 

 

14 июля 2020 

 

Для обучающихся начальных классов  

 

10.00  

Программа «Тренировка космонавтов часть 2»  

https://www.youtube.com/w

atch?v=Arap-KwtYaE 
Выполнить зарядку 

Для обучающихся 5-8 классов 

 

11.00  

Тренировка на все тело без спортзала -2 

https://www.youtube.com/w

atch?v=OT9yrJOX-A0 
Выполнить зарядку 

Для обучающихся 

9-11 классов 
 

12.00  

Тренировка на все тело без спортзала -2 

https://www.youtube.com/w

atch?v=OT9yrJOX-A0 

Выполнить зарядку 

Творческая среда 

 

15  июля 2020 

Для обучающихся начальных классов  

 

10.00   

Рисование Урок 3 

https://www.youtube.com/w

atch?v=_h9jK1t7XQw  

 
Конкурс рисунков 

Для обучающихся 5-8 классов  

 

11.00 

Рисуем пионы 

https://www.youtube.com/w

atch?v=7ciH2hJcmag 
Конкурс рисунков 

Для обучающихся 

9-11 классов 

 

12.00 

Написать пейзаж "Воздушный коридор" 

https://www.youtube.com/w

atch?v=s-CVFeMRH5Y 

Конкурс рисунков 

http://www.sev-chem.narod.ru/opyt.htm
http://www.sev-chem.narod.ru/opyt.htm
https://www.youtube.com/watch?v=Arap-KwtYaE
https://www.youtube.com/watch?v=Arap-KwtYaE
https://www.youtube.com/watch?v=OT9yrJOX-A0
https://www.youtube.com/watch?v=OT9yrJOX-A0
https://www.youtube.com/watch?v=OT9yrJOX-A0
https://www.youtube.com/watch?v=OT9yrJOX-A0
https://www.youtube.com/watch?v=_h9jK1t7XQw
https://www.youtube.com/watch?v=_h9jK1t7XQw
https://www.youtube.com/watch?v=7ciH2hJcmag
https://www.youtube.com/watch?v=7ciH2hJcmag
https://www.youtube.com/watch?v=s-CVFeMRH5Y
https://www.youtube.com/watch?v=s-CVFeMRH5Y


Профориен-

тационный четверг 

 

16 июля 2020 

Для обучающихся начальных классов  

 

10.00  

Мир профессий, часть 3 

https://nsportal.ru/user/6642

83/page/ekskursii-i-

nablyudeniya 

Сочинение  

"Моя будущая профессия" 

 

Для обучающихся 5-8 классов 

11.00  

Мир профессий, часть 3 

https://sites.google.com/site/

mirprofssij/professii/virtualn

aa-ekskursia 

Сочинение  

"Моя будущая профессия" 

 

Для обучающихся 

9-11 классов 

12.00  

Мир профессий  часть 3 

https://sites.google.com/site/

mirprofssij/professii/virtualn

aa-ekskursia 

Сочинение  

"Моя будущая профессия" 

 

Интеллектуальная 

пятница 

 

17 июля 2020 

 

 Для обучающихся начальных классов  

10.00  

Галилео. Истории изобретений. Омнибус 

https://www.youtube.com/w

atch?v=II2GUlLyaR8 

 

Письмо -проект "Мне интересно 

узнать о..." 

Для обучающихся 5-8 классов 

11.00  

Галилео. Электромобиль 

https://www.youtube.com/w

atch?v=XHgFvGyF5HE 
Письмо -проект "Мне интересно 

узнать о..." 

Для обучающихся 

9-11 классов 

12.00  

Галилео. Небоскрёб 

https://www.youtube.com/w

atch?v=elSxnutPRRM Письмо -проект "Мне интересно 

узнать о..." 

Культурная суббота 

 

18 июля 2020 

 

Для обучающихся начальных классов  

 

10.00  

Мой край, моя малая родина - 3 

https://youtu.be/JMR3pMI6

yT8 

 

Презентация "Любимые места в 

Пензе" 

Для обучающихся 5-8 классов 

11.00  

Музей-усадьба В.Г. Белинского: заочная 

экскурсия 

 

 

 

 Презентация "Любимые места в 

Пензе" 

https://nsportal.ru/user/664283/page/ekskursii-i-nablyudeniya
https://nsportal.ru/user/664283/page/ekskursii-i-nablyudeniya
https://nsportal.ru/user/664283/page/ekskursii-i-nablyudeniya
https://sites.google.com/site/mirprofssij/professii/virtualnaa-ekskursia
https://sites.google.com/site/mirprofssij/professii/virtualnaa-ekskursia
https://sites.google.com/site/mirprofssij/professii/virtualnaa-ekskursia
https://sites.google.com/site/mirprofssij/professii/virtualnaa-ekskursia
https://sites.google.com/site/mirprofssij/professii/virtualnaa-ekskursia
https://sites.google.com/site/mirprofssij/professii/virtualnaa-ekskursia
https://www.youtube.com/watch?v=II2GUlLyaR8
https://www.youtube.com/watch?v=II2GUlLyaR8
https://www.youtube.com/watch?v=elSxnutPRRM
https://www.youtube.com/watch?v=XHgFvGyF5HE
https://www.youtube.com/watch?v=XHgFvGyF5HE
https://www.youtube.com/watch?v=elSxnutPRRM
https://www.youtube.com/watch?v=elSxnutPRRM
https://www.youtube.com/watch?v=elSxnutPRRM
https://www.youtube.com/watch?v=elSxnutPRRM
https://youtu.be/JMR3pMI6yT8
https://youtu.be/JMR3pMI6yT8
http://eti-media.ru/belinskiy/


Для обучающихся 

9-11 классов 

 

12.00 

 «Пензенский променад» – телевизионные 

экскурсии по улицам Пензы (проект ТВ 

«Экспресс» (Пенза). часть 3 

https://vk.com/muzlitpenza?

z=video-

176520447_456239239%2F

1e2487603a5342295d%2Fpl

_wall_-176520447 ) 

Презентация "Любимые места в 

Пензе" 

Неделя 4 
Исследовательский 

понедельник 

 

20 июля 2020 

 

Для обучающихся начальных классов  

 

10.00   

«Занимательная физика для всех» познавательное 

занятие с демонстрацией физических опытов. 

Опыты дома № 1 – Вода сама набирается в стакан 

https://vslime.ru/25-

nauchnyh-opytov-dlja-detej/ 

Повторить опыт самостоятельно 

Для обучающихся 5-8 классов 

 

11.00  

Эксперименты с водой (подборка экспериментов 

на YouTube канале) 

Опыты дома № 2 – Вода, которая не смешивается 

https://vslime.ru/25-

nauchnyh-opytov-dlja-detej/ 

 
Повторить опыт самостоятельно 

Для обучающихся 

9-11 классов 

 

12.00 

"Искусственная кровь" 

http://www.sev-

chem.narod.ru/opyt.htm 

Повторить опыт самостоятельно 

Спортивный 

вторник 

 

21 июля 2020 

Для обучающихся начальных классов  

 

10.00  

Музыкальная физкультминутка  

https://www.youtube.com/w

atch?v=Pbn8YhwWmK8 

Выполнить развивающие 

упражнения 

https://vk.com/muzlitpenza?z=video-176520447_456239239%2F1e2487603a5342295d%2Fpl_wall_-176520447
https://vk.com/muzlitpenza?z=video-176520447_456239239%2F1e2487603a5342295d%2Fpl_wall_-176520447
https://vk.com/muzlitpenza?z=video-176520447_456239239%2F1e2487603a5342295d%2Fpl_wall_-176520447
https://vk.com/muzlitpenza?z=video-176520447_456239239%2F1e2487603a5342295d%2Fpl_wall_-176520447
https://vk.com/muzlitpenza?z=video-176520447_456239239%2F1e2487603a5342295d%2Fpl_wall_-176520447
https://vslime.ru/25-nauchnyh-opytov-dlja-detej/#__1
https://vslime.ru/25-nauchnyh-opytov-dlja-detej/
https://vslime.ru/25-nauchnyh-opytov-dlja-detej/
https://vslime.ru/25-nauchnyh-opytov-dlja-detej/#__2
https://vslime.ru/25-nauchnyh-opytov-dlja-detej/
https://vslime.ru/25-nauchnyh-opytov-dlja-detej/
http://www.sev-chem.narod.ru/opyt.htm
http://www.sev-chem.narod.ru/opyt.htm
https://www.youtube.com/watch?v=Pbn8YhwWmK8
https://www.youtube.com/watch?v=Pbn8YhwWmK8


 Для обучающихся 5-8 классов 

 

11.00  

Интересно о спорте "Футбол" 

https://www.youtube.com/w

atch?v=XbkbxUSq08Q Выполнить развивающие 

упражнения 

Для обучающихся 

9-11 классов 

 

12.00  

Как правильно качать пресс  

(просмотр подборки видеороликов)выполнение 

упражнений на пресс 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=PK51OrV6rIg 

Выполнить развивающие 

упражнения 

Творческая среда 

 

22  июля 2020 

Для обучающихся начальных классов  

 

10.00   

Рисование Урок 3 

https://www.youtube.com/w

atch?v=zg_hE4-iooM 
Конкурс рисунков 

Для обучающихся 5-8 классов  

 

11.00 

Рисуем розы 

https://www.youtube.com/w

atch?v=yqydeWwxANI 
Конкурс рисунков 

Для обучающихся 

9-11 классов 

 

12.00 

Как нарисовать пейзаж 

https://www.youtube.com/w

atch?v=s-CVFeMRH5Y 

Конкурс рисунков 

Профориен-

тационный четверг 

 

23 июля 2020 

Для обучающихся начальных классов  

 

10.00  

Мир профессий, часть 4 

https://nsportal.ru/user/6642

83/page/ekskursii-i-

nablyudeniya 

Сочинение  

"Моя будущая профессия" 

 

Для обучающихся 5-8 классов 

 

11.00  

Мир профессий, часть 4 

https://sites.google.com/site/

mirprofssij/professii/virtualn

aa-ekskursia 

 

Сочинение  

"Моя будущая профессия" 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XbkbxUSq08Q
https://www.youtube.com/watch?v=XbkbxUSq08Q
https://www.youtube.com/watch?v=XbkbxUSq08Q
https://www.youtube.com/watch?v=XbkbxUSq08Q
https://www.youtube.com/watch?v=XbkbxUSq08Q
http://www.youtube.com/watch?v=PK51OrV6rIg
https://www.youtube.com/watch?v=zg_hE4-iooM
https://www.youtube.com/watch?v=zg_hE4-iooM
https://www.youtube.com/watch?v=yqydeWwxANI
https://www.youtube.com/watch?v=yqydeWwxANI
https://www.youtube.com/watch?v=s-CVFeMRH5Y
https://www.youtube.com/watch?v=s-CVFeMRH5Y
https://nsportal.ru/user/664283/page/ekskursii-i-nablyudeniya
https://nsportal.ru/user/664283/page/ekskursii-i-nablyudeniya
https://nsportal.ru/user/664283/page/ekskursii-i-nablyudeniya
https://sites.google.com/site/mirprofssij/professii/virtualnaa-ekskursia
https://sites.google.com/site/mirprofssij/professii/virtualnaa-ekskursia
https://sites.google.com/site/mirprofssij/professii/virtualnaa-ekskursia


Для обучающихся 

9-11 классов 

 

12.00  

Мир профессий  часть 4 

https://sites.google.com/site/

mirprofssij/professii/virtualn

aa-ekskursia 

Сочинение  

"Моя будущая профессия" 

 

Интеллектуальная 

пятница 

 

24 июля 2020 

 

 Для обучающихся начальных классов  

 

10.00  

"Ящерицы" 

https://www.youtube.com/w

atch?v=ccSsTvZbOAM&list

=PL6D7HzC8YIt-

het0xFTTgMdSrtOL6dHjy

&index=2 

Изобразить ящерицу графически 

Для обучающихся 5-8 классов 

 

11.00  

"Дорогие лошади" 

https://www.youtube.com/w

atch?v=ocPzC2puHns&list=

PL6D7HzC8YIt-

het0xFTTgMdSrtOL6dHjy

&index=3 

Творческий отзыв о фильме 

Для обучающихся 

9-11 классов 

 

12.00  

"Цвета врут нам" 

https://www.youtube.com/w

atch?v=RvO6y4tb3Ls&list=

PL6D7HzC8YIt-

het0xFTTgMdSrtOL6dHjy

&index=2&t=0s 

Творческий отзыв о фильме 

Культурная суббота 

 

25 июля 2020 

 

Для обучающихся начальных классов  

 

10.00   видеофильм «Добро пожаловать в 

Пензенскую область»  

https://www.youtube.com/w

atch?v=FOTNSzRRZmM 

Просмотр видеоролика 

Для обучающихся 5-8 классов 

 

11.00 видеофильм «Добро пожаловать в 

Пензенскую область»  

https://www.youtube.com/w

atch?v=FOTNSzRRZmM 

Просмотр видеоролика 

Для обучающихся 

9-11 классов 

12.00 

 Золотое кольцо России 

https://www.youtube.com/w

atch?v=uVk8vzgi8qY 
 

https://sites.google.com/site/mirprofssij/professii/virtualnaa-ekskursia
https://sites.google.com/site/mirprofssij/professii/virtualnaa-ekskursia
https://sites.google.com/site/mirprofssij/professii/virtualnaa-ekskursia
https://www.youtube.com/watch?v=ccSsTvZbOAM&list=PL6D7HzC8YIt-het0xFTTgMdSrtOL6dHjy&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=ccSsTvZbOAM&list=PL6D7HzC8YIt-het0xFTTgMdSrtOL6dHjy&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=ccSsTvZbOAM&list=PL6D7HzC8YIt-het0xFTTgMdSrtOL6dHjy&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=ccSsTvZbOAM&list=PL6D7HzC8YIt-het0xFTTgMdSrtOL6dHjy&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=ccSsTvZbOAM&list=PL6D7HzC8YIt-het0xFTTgMdSrtOL6dHjy&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=ocPzC2puHns&list=PL6D7HzC8YIt-het0xFTTgMdSrtOL6dHjy&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=ocPzC2puHns&list=PL6D7HzC8YIt-het0xFTTgMdSrtOL6dHjy&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=ocPzC2puHns&list=PL6D7HzC8YIt-het0xFTTgMdSrtOL6dHjy&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=ocPzC2puHns&list=PL6D7HzC8YIt-het0xFTTgMdSrtOL6dHjy&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=ocPzC2puHns&list=PL6D7HzC8YIt-het0xFTTgMdSrtOL6dHjy&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=RvO6y4tb3Ls&list=PL6D7HzC8YIt-het0xFTTgMdSrtOL6dHjy&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=RvO6y4tb3Ls&list=PL6D7HzC8YIt-het0xFTTgMdSrtOL6dHjy&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=RvO6y4tb3Ls&list=PL6D7HzC8YIt-het0xFTTgMdSrtOL6dHjy&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=RvO6y4tb3Ls&list=PL6D7HzC8YIt-het0xFTTgMdSrtOL6dHjy&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=RvO6y4tb3Ls&list=PL6D7HzC8YIt-het0xFTTgMdSrtOL6dHjy&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=FOTNSzRRZmM
https://www.youtube.com/watch?v=FOTNSzRRZmM
https://www.youtube.com/watch?v=FOTNSzRRZmM
https://www.youtube.com/watch?v=FOTNSzRRZmM
https://www.youtube.com/watch?v=uVk8vzgi8qY
https://www.youtube.com/watch?v=uVk8vzgi8qY


Исследовательский 

понедельник 

 

27 июля 2020 

 

Для обучающихся начальных классов  

 

10.00  
Опыты дома "Танцующие капли" 

https://vslime.ru/25-

nauchnyh-opytov-dlja-detej/ 

 Повторить опыт самостоятельно 

Для обучающихся 5-8 классов 

 

11.00  

Опыты дома "Красочный дождь" 

https://vslime.ru/25-

nauchnyh-opytov-dlja-detej/ 

 
Повторить опыт самостоятельно 

Для обучающихся 

9-11 классов 

 

12.00 

"Химические хамелеоны" 

https://www.youtube.com/w

atch?v=-aNY63UaKVk 

Повторить опыт самостоятельно 

Спортивный 

вторник 

 

28 июля 2020 

 

Для обучающихся начальных классов  
 

10.00  

Трудовой десант 

- 
Помощь родителям, бабушкам 

дома, на огороде/даче 

Для обучающихся 5-8 классов 

 

11.00 Трудовая  помощь ветеранам 

- Поход в магазин, помощь по дому 

Для обучающихся 

9-11 классов 

 

12.00 

"Волонтерское движение помоги нвалиду"  

https://vk.com/video-

187235155_456239050 

Посильная помощь нуждающимся 

гражданам 

Творческая среда 

 

29  июля 2020 

Для обучающихся начальных классов  

 

10.00   

Поделки из бросового материала 

https://youtu.be/rXpyj9M3rP

Q 
Конкурс поделок 

https://vslime.ru/25-nauchnyh-opytov-dlja-detej/
https://vslime.ru/25-nauchnyh-opytov-dlja-detej/
https://vslime.ru/25-nauchnyh-opytov-dlja-detej/
https://vslime.ru/25-nauchnyh-opytov-dlja-detej/
https://www.youtube.com/watch?v=-aNY63UaKVk
https://www.youtube.com/watch?v=-aNY63UaKVk
https://vk.com/video-187235155_456239050
https://vk.com/video-187235155_456239050
https://youtu.be/rXpyj9M3rPQ
https://youtu.be/rXpyj9M3rPQ


Для обучающихся 5-8 классов  

11.00 

Учим легкий танец. 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=m7EX9zNrHn8 Разучивание лёгких танцевальных 

движений 

Для обучающихся9-11 классов 

12.00 

Движения для танца. 

https://dancedb.ru/modern-

dance/article/legkie-

dvizhenija-dlja-tanca/ 

Изучение танца по отдельным 

движениям 

Профориен-

тационный четверг 

 

30 июля 2020 

Для обучающихся начальных классов  

 

10.00  

Мультфильм о профессиях 

https://navigatum.ru/nachaln

oj-shkole1.html 

Просмотр профориентационного 

мультфильма 

 

Для обучающихся 5-8 классов 

11.00  

Мир профессий 

https://sites.google.com/site/

mirprofssij/professii/virtualn

aa-ekskursia 

 

Рассказ о профессиях 

 

Для обучающихся 

9-11 классов 

12.00  

Мир профессий  

https://nsportal.ru/user/6642

83/page/ekskursii-i-

nablyudeniya 

Заочная экскурсия 

 

Интеллектуальная 

пятница 

 

31 июля 2020 

 

 Для обучающихся начальных классов  

10.00  

Познавательная викторина «Правда или ложь» 

https://yandex.ru/video/previ

ew/?filmId=4001087738879

617672&from=tabbar&p=3

&text 

Викторина 

Для обучающихся 5-8 классов 

11.00  

Зарядка для ума 

https://yandex.ru/video/previ

ew/?filmId=4747748627660

651251&from=tabbar&p=1

&text 

Викторина 

Для обучающихся 

9-11 классов 

12.00  

Зарядка для ума 

https://yandex.ru/video/previ

ew/? 
Викторина 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m7EX9zNrHn8
https://www.youtube.com/watch?v=m7EX9zNrHn8
https://dancedb.ru/modern-dance/article/legkie-dvizhenija-dlja-tanca/
https://dancedb.ru/modern-dance/article/legkie-dvizhenija-dlja-tanca/
https://dancedb.ru/modern-dance/article/legkie-dvizhenija-dlja-tanca/
https://navigatum.ru/nachalnoj-shkole1.html
https://navigatum.ru/nachalnoj-shkole1.html
https://sites.google.com/site/mirprofssij/professii/virtualnaa-ekskursia
https://sites.google.com/site/mirprofssij/professii/virtualnaa-ekskursia
https://sites.google.com/site/mirprofssij/professii/virtualnaa-ekskursia
https://nsportal.ru/user/664283/page/ekskursii-i-nablyudeniya
https://nsportal.ru/user/664283/page/ekskursii-i-nablyudeniya
https://nsportal.ru/user/664283/page/ekskursii-i-nablyudeniya
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4001087738879617672&from=tabbar&p=3&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4001087738879617672&from=tabbar&p=3&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4001087738879617672&from=tabbar&p=3&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4001087738879617672&from=tabbar&p=3&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4747748627660651251&from=tabbar&p=1&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4747748627660651251&from=tabbar&p=1&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4747748627660651251&from=tabbar&p=1&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4747748627660651251&from=tabbar&p=1&text
https://yandex.ru/video/preview/?
https://yandex.ru/video/preview/?


План работы МБОУ СОШ № 56 

      в рамках «ОнлайнЛЕТО58»  

на 1 - 31 августа 2020 года  
 

 Дни месяца Онлайн активность  

 

Рекомендованные работы  

 

                                                                                              1 неделя 

Исследовательский 

понедельник 

 

3 августа 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для обучающихся начальных классов   

10.00 «Старинные русские единицы измерения 

длины» 

https://www.youtube.com/watch?v=ls2Ug4

E8tgA 

 

 

 

Изучи материал 

«Загадка клавиатуры» https://yandex.ru/efir?from=efir&from_blo

ck=ya_organic_results&stream_id=4f2d12

59df33c34cb6d751c9973327fe 

Посмотри видеоролик 

 

 

 

 

Посмотри мультфильм 

«Искусство создания книги» https://www.youtube.com/watch?v=UUST

9xZ49gQ  

Для обучающихся 5-8 классов 

11.00  Зубная паста для слона (подборка 

экспериментов на YouTubе) 

https://www.youtube.com/watch?v=J1XG

NFVEmi4 

 

 

 

Посмотри видеоролик 

 

 

Игра «Калейдоскоп» 

 

http://www.myshared.ru/slide/1347348/ 

 

Поиграй дома 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ls2Ug4E8tgA
https://www.youtube.com/watch?v=ls2Ug4E8tgA
https://www.youtube.com/watch?v=UUST9xZ49gQ
https://www.youtube.com/watch?v=UUST9xZ49gQ
https://www.youtube.com/watch?v=J1XGNFVEmi4
https://www.youtube.com/watch?v=J1XGNFVEmi4
http://www.myshared.ru/slide/1347348/


Для обучающихся  

9-11 классов  

12.00 «Эрудит» 

https://easyen.ru/load/klassnye_chasy/razny

e/intellektualnaja_igra_ehrudit_boj_1_9_kl

ass/112-1-0-42793 

 

Участвуй в игре 

 Телепередача «Жители Арктики»  https://yandex.ru/efir?from=efir&from_blo

ck=ya_organic_results&stream_id=443627

d0c9dc9cae9cd83c818989876a  

Посмотри телепередачу 

Спортивный вторник 

 

4 августа 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для обучающихся начальных классов 

10.00 Танцевальная минутка   

https://www.youtube.com/watch?v=9qu2T

wyyJII&list=PLIdM5W7cLpWEBZpE6rA

Q6oHez9zIsXynj&index=2&t=0s  

 Танцуй дома 

Ритмика https://www.youtube.com/watch?v=7tlc-

ngM0rE  

Двигайся дома 

Мы Гимнасты 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HuU6l

PY6XTc  

Выполняй 

общеукрепляющие 

упражнения 

Для обучающихся 5-8 классов   

11.00 Интересные факты о спорте 

https://www.youtube.com/watch?v=zTyyW

ZROpE0 
 

Посмотри видеоролик 

Аэробика https://www.youtube.com/watch?v=d5bzn

QLUUuc (2 занятия) 

 Занимайся аэробикой с 

нами 

Для обучающихся  

9-11 классов  

12.00  «Как правильно качать пресс»  

 

https://yandex.ru/efir?stream_id=425acd27f

efd6de2b9ad508ca1cd6a3e  

 Учись качать пресс 

https://easyen.ru/load/klassnye_chasy/raznye/intellektualnaja_igra_ehrudit_boj_1_9_klass/112-1-0-42793
https://easyen.ru/load/klassnye_chasy/raznye/intellektualnaja_igra_ehrudit_boj_1_9_klass/112-1-0-42793
https://easyen.ru/load/klassnye_chasy/raznye/intellektualnaja_igra_ehrudit_boj_1_9_klass/112-1-0-42793
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=443627d0c9dc9cae9cd83c818989876a
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=443627d0c9dc9cae9cd83c818989876a
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=443627d0c9dc9cae9cd83c818989876a
https://www.youtube.com/watch?v=9qu2TwyyJII&list=PLIdM5W7cLpWEBZpE6rAQ6oHez9zIsXynj&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=9qu2TwyyJII&list=PLIdM5W7cLpWEBZpE6rAQ6oHez9zIsXynj&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=9qu2TwyyJII&list=PLIdM5W7cLpWEBZpE6rAQ6oHez9zIsXynj&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=7tlc-ngM0rE
https://www.youtube.com/watch?v=7tlc-ngM0rE
https://www.youtube.com/watch?v=HuU6lPY6XTc
https://www.youtube.com/watch?v=HuU6lPY6XTc
https://www.youtube.com/watch?v=zTyyWZROpE0
https://www.youtube.com/watch?v=zTyyWZROpE0
https://www.youtube.com/watch?v=d5bznQLUUuc
https://www.youtube.com/watch?v=d5bznQLUUuc
https://yandex.ru/efir?stream_id=425acd27fefd6de2b9ad508ca1cd6a3e
https://yandex.ru/efir?stream_id=425acd27fefd6de2b9ad508ca1cd6a3e


Комплекс упражнений для спины https://yandex.ru/efir?stream_id=4409697a

35d12095ba2b6a04badf07b6  

Выполняй упражнения для 

спины 

Творческая среда 

 

5 августа 2020 

 

 Для обучающихся начальных классов 

10.00 Оригами. «Пингвин из бумаги» 

 https://www.youtube.com/watch?v=_dzeS

8WjbuU&list=PL-

D1mYOh1DVj7cUa2avSHltGpfEF62HRe

&index=2&t=0s  

 

 

Делай поделку дома 

Рисуем вместе. «Сочный арбуз» https://www.youtube.com/watch?v=qmRIJ

03qabc  

Рисуй дома 

Лепка «Зайчик Крош» https://yandex.ru/efir?from=efir&from_blo

ck=ya_organic_results&stream_id=41605e

3b767736a7a9f645c801010789  

Лепи дома 

Для обучающихся 5-8 классов 

11.00 Рисуем пейзаж 

https://www.youtube.com/watch?v=il19n_

EeFR4  

Учись рисовать пейзаж 

 

Оригами.«Лебедь» 

https://www.youtube.com/watch?v=31WT

h4dTxGU  

Делай поделку дома 

Для обучающихся  

9-11 классов  

12.00 Рисуем портрет  

https://www.youtube.com/watch?v=7jJ5C5

LSZJs  

Смотри,учись 

Оригами. «Павлин» https://www.youtube.com/watch?v=1sMjM

YDI4gs  

Делай поделку дома 

Профориентационный 

четверг 

 

6 августа 2020 

 

 Для обучающихся начальных классов 

10.00 Азбука профессий 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=0sJEY

MCxmA4  

Изучи материал 

Классный час я и моя профессия   Конференция в ZOOM ( 2 занятия)  Составь сообщение о любой 

профессии 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4409697a35d12095ba2b6a04badf07b6
https://yandex.ru/efir?stream_id=4409697a35d12095ba2b6a04badf07b6
https://www.youtube.com/watch?v=_dzeS8WjbuU&list=PL-D1mYOh1DVj7cUa2avSHltGpfEF62HRe&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=_dzeS8WjbuU&list=PL-D1mYOh1DVj7cUa2avSHltGpfEF62HRe&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=_dzeS8WjbuU&list=PL-D1mYOh1DVj7cUa2avSHltGpfEF62HRe&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=_dzeS8WjbuU&list=PL-D1mYOh1DVj7cUa2avSHltGpfEF62HRe&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=qmRIJ03qabc
https://www.youtube.com/watch?v=qmRIJ03qabc
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=41605e3b767736a7a9f645c801010789
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=41605e3b767736a7a9f645c801010789
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=41605e3b767736a7a9f645c801010789
https://www.youtube.com/watch?v=il19n_EeFR4
https://www.youtube.com/watch?v=il19n_EeFR4
https://www.youtube.com/watch?v=31WTh4dTxGU
https://www.youtube.com/watch?v=31WTh4dTxGU
https://www.youtube.com/watch?v=7jJ5C5LSZJs
https://www.youtube.com/watch?v=7jJ5C5LSZJs
https://www.youtube.com/watch?v=1sMjMYDI4gs
https://www.youtube.com/watch?v=1sMjMYDI4gs
https://www.youtube.com/watch?v=0sJEYMCxmA4
https://www.youtube.com/watch?v=0sJEYMCxmA4


Для обучающихся 5-8 классов 

11.00 Твоя будущая профессия. Тест 

https://onlinetestpad.com/ru/test/12319-

vasha-budushhaya-professiya  ( 2 занятия) 

 

Пройди тест 

Погружение в профессию https://www.youtube.com Изучи информацию 

Для обучающихся  

9-11 классов  

12.00 Тест «Кем я хочу быть?» 

https://testometrika.com/business/test-to-

determine-career/ 

Пройди тест 

Я - медик https://www.youtube.com/watch?v=mYMh

CEvdpCU  

Посмотри видеоролик 

Интеллектуальная 

пятница 

 

7 августа 2020 

 

 Для обучающихся начальных классов 

10.00 Час на Учи.ру 

 https://uchi.ru/teachers/stats/main 

(математика)  

Реши карточки 

Час на Учи.ру https://uchi.ru/teachers/stats/main (окр. 

мир) 

Реши карточки 

Тест на знания «Правда или ложь» https://yandex.ru/video/preview/?filmId=40

01087738879617672&from=tabbar&p=3&

text 

 

Пройди тест 

Для обучающихся 5-8 классов 

11.00 Час на Учи. ру 

https://uchi.ru/teachers/stats/main 

(информатика) 

Реши карточки 

Час на Учи.ру https://uchi.ru/teachers/stats/main 

(математика) 

Реши карточки 

Для обучающихся  

9-11 классов  

12.00  

Опыты с пищевыми продуктами 

http://sev-

chem.narod.ru/opyt.files/pischa.htm 
 

Проведи опыты дома 

Тест на интеллект http://testframe.ru/index.php?page=iq/testn

aintellekt 

Пройди тест 

https://onlinetestpad.com/ru/test/12319-vasha-budushhaya-professiya
https://onlinetestpad.com/ru/test/12319-vasha-budushhaya-professiya
https://www.youtube.com/
https://testometrika.com/business/test-to-determine-career/
https://testometrika.com/business/test-to-determine-career/
https://www.youtube.com/watch?v=mYMhCEvdpCU
https://www.youtube.com/watch?v=mYMhCEvdpCU
https://uchi.ru/teachers/stats/main
https://uchi.ru/teachers/stats/main
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4001087738879617672&from=tabbar&p=3&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4001087738879617672&from=tabbar&p=3&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4001087738879617672&from=tabbar&p=3&text
https://uchi.ru/teachers/stats/main
https://uchi.ru/teachers/stats/main
http://sev-chem.narod.ru/opyt.files/pischa.htm
http://sev-chem.narod.ru/opyt.files/pischa.htm
http://testframe.ru/index.php?page=iq/testnaintellekt
http://testframe.ru/index.php?page=iq/testnaintellekt


Культурная суббота 

 

8 августа 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Для обучающихся начальных классов 

10.00 Картинная Галерея 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=A_mm

sdy6v2E  

 

Посмотри видеоролик 

Центральный музей Великой Отечественной войны https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.

htm 

 

Посети музей 

Для обучающихся 5-8 классов 

 11.00 Экскурсия  «Русский музей» 

 

http://www.virtualrm.spb.ru/rmtour/index-

1.htm  

Соверши виртуальную 

прогулку 

Прогулка по Третьяковской галереи https://www.tretyakovgallery.ru/exhibitions

/?type=virtualnye-vystavki  

Соверши виртуальную 

прогулку 

Для обучающихся  

9-11 классов  

12.00 Экскурсия по музею примитивного искусства  

http://www.museum.ru/museum/primitiv/e

xc_001.htm  

Соверши виртуальную 

прогулку 

Видео-экскурсии по музеям мира https://muzei-mira.com/video_exk 
 

Соверши виртуальную 

прогулку 

Петергоф  https://peterhofmuseum.ru/about/tour  Соверши виртуальную 

прогулку 

2 неделя 
Исследовательский 

понедельник 

 

10 августа 2020 

 

 

Для обучающихся начальных классов   

10.00 «Почему образуются лужи?» 

http://www.tavika.ru/2012/11/puddle.html  Изучи материал 

 

"Почему мальчики носят брюки, а девочки юбки?" 

http://www.tavika.ru/2012/11/evolution-of-

clothes.html  

 

Учись делать 

предположения 

https://www.youtube.com/watch?v=A_mmsdy6v2E
https://www.youtube.com/watch?v=A_mmsdy6v2E
https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.htm
https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.htm
http://www.virtualrm.spb.ru/rmtour/index-1.htm
http://www.virtualrm.spb.ru/rmtour/index-1.htm
https://www.tretyakovgallery.ru/exhibitions/?type=virtualnye-vystavki
https://www.tretyakovgallery.ru/exhibitions/?type=virtualnye-vystavki
http://www.museum.ru/museum/primitiv/exc_001.htm
http://www.museum.ru/museum/primitiv/exc_001.htm
https://muzei-mira.com/video_exk
https://peterhofmuseum.ru/about/tour
http://www.tavika.ru/2012/11/puddle.html
http://www.tavika.ru/2012/11/evolution-of-clothes.html
http://www.tavika.ru/2012/11/evolution-of-clothes.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Куда пропадает мультгерой, когда выключают 

телевизор?" 

http://www.tavika.ru/2012/11/TV.html  

 

 

 

Изучи материал 

Для обучающихся 5-8 классов   

11.00 "Одинаковой ли будет температура напитка, 

если вливать в горячий чай холодное молоко и 

наоборот?" 

 http://www.tavika.ru/2013/02/experiment.

html  

 

 

Проведи опыт 

 

"Где кончается Вселенная?" 

http://www.tavika.ru/2013/02/Univers.html  Учись делать 

предположения 

Для обучающихся  

9-11 классов 

12.00 «Как выступать перед публикой?» 

https://www.youtube.com/watch?v=FNkLz

MVpR3Q (2 занятия) 

Посмотри видео 

Простые опыты и фокусы «Совершенно безумные 

эксперименты» 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4666fec0e

914310c8b4763ecffb074c2 
 

Проведи опыт 

Спортивный вторник 

 

11 августа 2020 

 

Для обучающихся начальных классов   

10.00 Физкультура с Фиксиками   

 https://www.youtube.com/watch?v=ZWUo

fUVFS_s ( 2 занятия) 

Занимайся физкультурой 

дома 

Подвижные игры дома  «Повтори за мной» https://www.youtube.com/watch?v=fZeNR

-Mu_hg&feature=youtu.be 

 

Играй в подвижные игры 

дома 

Для обучающихся 5-8 классов   

11.00 Аэробика 

  https://www.youtube.com/watch?v=hSMe

gRQmVbM (2 занятия) 

Занимайся аэробикой с нами 

Для обучающихся  

9-11 классов  

12.00 Домашняя йога 

  

https://yandex.ru/efir?stream_id=v97nebk

WNzSw 

(2 занятия) 

Занимайся йогой с нами 

http://www.tavika.ru/2012/11/TV.html
http://www.tavika.ru/2013/02/experiment.html
http://www.tavika.ru/2013/02/experiment.html
http://www.tavika.ru/2013/02/Univers.html
https://www.youtube.com/watch?v=FNkLzMVpR3Q
https://www.youtube.com/watch?v=FNkLzMVpR3Q
https://yandex.ru/efir?stream_id=4666fec0e914310c8b4763ecffb074c2
https://yandex.ru/efir?stream_id=4666fec0e914310c8b4763ecffb074c2
https://www.youtube.com/watch?v=ZWUofUVFS_s
https://www.youtube.com/watch?v=ZWUofUVFS_s
https://www.youtube.com/watch?v=fZeNR-Mu_hg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fZeNR-Mu_hg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hSMegRQmVbM
https://www.youtube.com/watch?v=hSMegRQmVbM
https://yandex.ru/efir?stream_id=v97nebkWNzSw
https://yandex.ru/efir?stream_id=v97nebkWNzSw


Творческая среда 

 

12 августа 2020 

 

Для обучающихся начальных классов   

10.00 Оригами. «Бабочка» 

https://www.youtube.com/watch?v=x55bfg

RnttQ&list=PL-

D1mYOh1DVj7cUa2avSHltGpfEF62HRe

&index=2 

Делай поделку дома 

Рисуем вместе. «Цветок» https://www.youtube.com/watch?v=oQSiM

E9c1Io  

Учись рисовать цветок 

Танец  маленьких  утят https://www.youtube.com/watch?v=hroHA

pWK578 

Танцуй с нами 

Для обучающихся 5-8 классов  

11.00 Рисуем природу. «Водопад» 

https://www.youtube.com/watch?v=Atz5_2

ZyTIY  

Попробуй нарисовать 

водопад 

«12 крутых и простых техник рисования» https://www.youtube.com/watch?v=lxniEa

M5Dek 
 

Посмотри видеоролик 

Для обучающихся  

9-11 классов  

12.00 Рисуем тюльпаны 

https://www.youtube.com/watch?v=zoink5

-sJ7c  

Рисуй с нами 

Интреснеы поделки  https://www.youtube.com/watch?v=67QY

L6vhA7Y  

Делай дома интересные 

поделки 

Профориентационный 

четверг 

 

13 августа 2020 

 

 Для обучающихся начальных классов 

10.00 В мире профессий    

 https://www.youtube.com/watch?v=YVY

NeZbhOy0  

Посмотри видео 

Безопасность на дорогах «Дорожное королевство» https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1039

1912403907694729&text=Мультфильм%20"Д

орожное%20королевство&path=wizard&pare

nt-reqid=1590645202009094-

1747537952633488612306885-production-

app-host-vla-web-yp-

126&redircnt=1590645449. 

Посмотри мультфильм 

https://www.youtube.com/watch?v=x55bfgRnttQ&list=PL-D1mYOh1DVj7cUa2avSHltGpfEF62HRe&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=x55bfgRnttQ&list=PL-D1mYOh1DVj7cUa2avSHltGpfEF62HRe&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=x55bfgRnttQ&list=PL-D1mYOh1DVj7cUa2avSHltGpfEF62HRe&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=x55bfgRnttQ&list=PL-D1mYOh1DVj7cUa2avSHltGpfEF62HRe&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=oQSiME9c1Io
https://www.youtube.com/watch?v=oQSiME9c1Io
https://www.youtube.com/watch?v=hroHApWK578
https://www.youtube.com/watch?v=hroHApWK578
https://www.youtube.com/watch?v=Atz5_2ZyTIY
https://www.youtube.com/watch?v=Atz5_2ZyTIY
https://www.youtube.com/watch?v=lxniEaM5Dek
https://www.youtube.com/watch?v=lxniEaM5Dek
https://www.youtube.com/watch?v=zoink5-sJ7c
https://www.youtube.com/watch?v=zoink5-sJ7c
https://www.youtube.com/watch?v=67QYL6vhA7Y
https://www.youtube.com/watch?v=67QYL6vhA7Y
https://www.youtube.com/watch?v=YVYNeZbhOy0
https://www.youtube.com/watch?v=YVYNeZbhOy0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10391912403907694729&text=Мультфильм%20%22Дорожное%20королевство&path=wizard&parent-reqid=1590645202009094-1747537952633488612306885-production-app-host-vla-web-yp-126&redircnt=1590645449
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10391912403907694729&text=Мультфильм%20%22Дорожное%20королевство&path=wizard&parent-reqid=1590645202009094-1747537952633488612306885-production-app-host-vla-web-yp-126&redircnt=1590645449
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10391912403907694729&text=Мультфильм%20%22Дорожное%20королевство&path=wizard&parent-reqid=1590645202009094-1747537952633488612306885-production-app-host-vla-web-yp-126&redircnt=1590645449
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10391912403907694729&text=Мультфильм%20%22Дорожное%20королевство&path=wizard&parent-reqid=1590645202009094-1747537952633488612306885-production-app-host-vla-web-yp-126&redircnt=1590645449
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10391912403907694729&text=Мультфильм%20%22Дорожное%20королевство&path=wizard&parent-reqid=1590645202009094-1747537952633488612306885-production-app-host-vla-web-yp-126&redircnt=1590645449
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10391912403907694729&text=Мультфильм%20%22Дорожное%20королевство&path=wizard&parent-reqid=1590645202009094-1747537952633488612306885-production-app-host-vla-web-yp-126&redircnt=1590645449
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10391912403907694729&text=Мультфильм%20%22Дорожное%20королевство&path=wizard&parent-reqid=1590645202009094-1747537952633488612306885-production-app-host-vla-web-yp-126&redircnt=1590645449


Профессии моих родителей  Конференция в ZOOM Составь сообщение о 

профессии своих родителей 

Для обучающихся 5-8 классов  

 11.00 Виртуальная экскурсия в профессию  

https://www.sites.google.com/site/mirprofs

sij/professii/virtualnaa-ekskursia  (2 

занятия) 

Соверши виртуальную  

экскурсию 

Для обучающихся  

9-11 классов  

12.00 Виртуальная экскурсия в профессию 

https://www.sites.google.com/site/mirprofs

sij/professii/virtualnaa-ekskursia   (2 

занятия) 

Соверши виртуальную  

экскурсию 

Интеллектуальная 

пятница 

 

14 августа 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Для обучающихся начальных классов   

10.00 Час на Учи.ру 

 https://uchi.ru/teachers/stats/main 

(русский язык) 

Реши карточки 

«Зарядка для ума»- интеллектуальный марафон https://yandex.ru/video/preview/?filmId=47477
48627660651251&from=tabbar&p=1&text 

Ответить на вопросы 

марафона 

Для обучающихся 5-8 классов  

11.00 Час на Учи.ру  

https://uchi.ru/teachers/stats/main (русский 

язык) 

Реши карточки 

«Библиотека на Толстого»  Познавательная игра 

«Весёлые буквы» Анаграммы 

https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?z=p

hoto-20042153_457251189%2Falbum-

20042153_00%2Frev 

Играй дома 

Час на Учи.ру https://uchi.ru/teachers/stats/main 

(биология) 

Реши карточки 

Для обучающихся  

9-11 классов  

12.00 Тест на развитие памяти и внимания 

https://cepia.ru/test-na-vnimanie  Пройди тест 

Познавательная передача «Занимательная химия» https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17

742128999525045761&text=Познаватель

ные+передачи+для+старш&path=wizard

&parent-reqid=1590655477291988-

590318823216773970100217-production-

Посмотреть видеоролик 

https://www.sites.google.com/site/mirprofssij/professii/virtualnaa-ekskursia
https://www.sites.google.com/site/mirprofssij/professii/virtualnaa-ekskursia
https://www.sites.google.com/site/mirprofssij/professii/virtualnaa-ekskursia
https://www.sites.google.com/site/mirprofssij/professii/virtualnaa-ekskursia
https://uchi.ru/teachers/stats/main
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4747748627660651251&from=tabbar&p=1&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4747748627660651251&from=tabbar&p=1&text
https://uchi.ru/teachers/stats/main
https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?z=photo-20042153_457251189%2Falbum-20042153_00%2Frev
https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?z=photo-20042153_457251189%2Falbum-20042153_00%2Frev
https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?z=photo-20042153_457251189%2Falbum-20042153_00%2Frev
https://uchi.ru/teachers/stats/main
https://cepia.ru/test-na-vnimanie
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17742128999525045761&text=Познавательные+передачи+для+старш&path=wizard&parent-reqid=1590655477291988-590318823216773970100217-production-app-host-man-web-yp-168&redircnt=1590655484.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17742128999525045761&text=Познавательные+передачи+для+старш&path=wizard&parent-reqid=1590655477291988-590318823216773970100217-production-app-host-man-web-yp-168&redircnt=1590655484.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17742128999525045761&text=Познавательные+передачи+для+старш&path=wizard&parent-reqid=1590655477291988-590318823216773970100217-production-app-host-man-web-yp-168&redircnt=1590655484.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17742128999525045761&text=Познавательные+передачи+для+старш&path=wizard&parent-reqid=1590655477291988-590318823216773970100217-production-app-host-man-web-yp-168&redircnt=1590655484.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17742128999525045761&text=Познавательные+передачи+для+старш&path=wizard&parent-reqid=1590655477291988-590318823216773970100217-production-app-host-man-web-yp-168&redircnt=1590655484.1


 

 

app-host-man-web-yp-

168&redircnt=1590655484.1 

Культурная суббота 

 

15 августа 2020 

 

 

 Для обучающихся начальных классов   

10.00 Сказка «Теремок» 

 https://www.youtube.com/watch?v=fjtGLo

O4nyc  

Посмотри спектакль 

Экскурсия  в музей А.С. Пушкина 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_6R3B

lMbfFY 

 

Посмотри видеоролик 

Для обучающихся 5-8 классов  

11.00  Прогулка по Цитадель Нарын-Калы 

https://www.culture.ru/vtour/naryn-kala-

fortress/naryn-kala-fortress/index.html  

Соверши виртуальную  

экскурсию 

Музей деревянного зодчества  http://vm1.culture.ru/vtour/tours/malyye_k

orely/pano.php  

Соверши виртуальную  

экскурсию 

Для обучающихся  

9-11 классов 

12.00 Экскурсия по Этнографическому музею  

http://etn.vm.culture.ru/main/?partner=cult

ure.ru&referrer=%2Finstitutes%2F741%2F

rossiyskiy-etnograficheskiy-

muzey&partner=culture.ru&referrer=%2Fi

nstitutes%2F741%2Frossiyskiy-

etnograficheskiy-muzey  

Соверши виртуальную  

экскурсию 

Панорама 

«Бородинская битва»  

https://мультимедиа.минобороны.рф/enc

yclopedia/museums/borodino.htm  

Соверши виртуальную  

экскурсию 

3 неделя 

Исследовательский 

понедельник 

 

Для обучающихся начальных классов   

10.00 "Почему бывает сильный ветер перед 

дождем?" 

http://www.tavika.ru/2012/11/wind-

rain.html  

Изучи материал 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17742128999525045761&text=Познавательные+передачи+для+старш&path=wizard&parent-reqid=1590655477291988-590318823216773970100217-production-app-host-man-web-yp-168&redircnt=1590655484.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17742128999525045761&text=Познавательные+передачи+для+старш&path=wizard&parent-reqid=1590655477291988-590318823216773970100217-production-app-host-man-web-yp-168&redircnt=1590655484.1
https://www.youtube.com/watch?v=fjtGLoO4nyc
https://www.youtube.com/watch?v=fjtGLoO4nyc
https://www.youtube.com/watch?v=_6R3BlMbfFY
https://www.youtube.com/watch?v=_6R3BlMbfFY
https://www.culture.ru/vtour/naryn-kala-fortress/naryn-kala-fortress/index.html
https://www.culture.ru/vtour/naryn-kala-fortress/naryn-kala-fortress/index.html
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/malyye_korely/pano.php
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/malyye_korely/pano.php
http://etn.vm.culture.ru/main/?partner=culture.ru&referrer=%2Finstitutes%2F741%2Frossiyskiy-etnograficheskiy-muzey&partner=culture.ru&referrer=%2Finstitutes%2F741%2Frossiyskiy-etnograficheskiy-muzey
http://etn.vm.culture.ru/main/?partner=culture.ru&referrer=%2Finstitutes%2F741%2Frossiyskiy-etnograficheskiy-muzey&partner=culture.ru&referrer=%2Finstitutes%2F741%2Frossiyskiy-etnograficheskiy-muzey
http://etn.vm.culture.ru/main/?partner=culture.ru&referrer=%2Finstitutes%2F741%2Frossiyskiy-etnograficheskiy-muzey&partner=culture.ru&referrer=%2Finstitutes%2F741%2Frossiyskiy-etnograficheskiy-muzey
http://etn.vm.culture.ru/main/?partner=culture.ru&referrer=%2Finstitutes%2F741%2Frossiyskiy-etnograficheskiy-muzey&partner=culture.ru&referrer=%2Finstitutes%2F741%2Frossiyskiy-etnograficheskiy-muzey
http://etn.vm.culture.ru/main/?partner=culture.ru&referrer=%2Finstitutes%2F741%2Frossiyskiy-etnograficheskiy-muzey&partner=culture.ru&referrer=%2Finstitutes%2F741%2Frossiyskiy-etnograficheskiy-muzey
http://etn.vm.culture.ru/main/?partner=culture.ru&referrer=%2Finstitutes%2F741%2Frossiyskiy-etnograficheskiy-muzey&partner=culture.ru&referrer=%2Finstitutes%2F741%2Frossiyskiy-etnograficheskiy-muzey
https://мультимедиа.минобороны.рф/encyclopedia/museums/borodino.htm
https://мультимедиа.минобороны.рф/encyclopedia/museums/borodino.htm
http://www.tavika.ru/2012/11/wind-rain.html
http://www.tavika.ru/2012/11/wind-rain.html


17 августа 2020 

 

 

"Почему сосульки всегда растут вниз?" 

 

http://www.tavika.ru/2013/01/icicle.html  Учись делать 

предположения 

"Чем отличаются зебра и лошадь?" http://www.tavika.ru/2013/02/zeebra-and-

horse.html  

Придумай подобные 

вопросы 

Для обучающихся 5-8 классов   

11.00 "Бывают ли у микробов свои микробы?" 

http://www.tavika.ru/2012/12/microbe.html  Изучи материал 

"Откуда появился человек, когда людей еще не 

было?" 

http://www.tavika.ru/2012/12/human-

evolution.html  

Учись делать 

предположения 

Для обучающихся  

9-11 классов  

12.00 «Секреты русского языка» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4-

B0nJmJjVs (2 занятия) 

Посмотри видеоролик 

 «Могут ли растения дышать?» https://yandex.ru/video/preview/?filmId=96

75877395307916049&text=Эксперимент

%201.%20Может%20ли%20растение%2

0дышать&path=wizard&parent-

reqid=1590605671278206-

675314989568611718001679-production-

app-host-sas-web-yp-

7&redircnt=1590605699.1 
 

Посмотри видеоролик 

Спортивный вторник 

 

18 августа 2020 

 

 

Для обучающихся начальных классов   

10.00  Зарядка 

https://www.youtube.com/watch?v=K1bg-

8SjaO4 

Делай зарядку с нами 

 

Детская йога https://www.youtube.com/watch?v=ZosjPp

wWrxM  

Попробуй заняться йогой 

Веселая зарядка под музыку https://www.youtube.com/watch?v=vre4MVRI

q4k 
Делай зарядку под музыку 

Для обучающихся 5-8 классов   

11.00  Аэробика  

https://www.youtube.com/watch?v=_p2XH

1tOXiQ  (2 занятия) 

Занимайся аэробикой с нами 

http://www.tavika.ru/2013/01/icicle.html
http://www.tavika.ru/2013/02/zeebra-and-horse.html
http://www.tavika.ru/2013/02/zeebra-and-horse.html
http://www.tavika.ru/2012/12/microbe.html
http://www.tavika.ru/2012/12/human-evolution.html
http://www.tavika.ru/2012/12/human-evolution.html
https://www.youtube.com/watch?v=4-B0nJmJjVs
https://www.youtube.com/watch?v=4-B0nJmJjVs
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9675877395307916049&text=Эксперимент%201.%20Может%20ли%20растение%20дышать&path=wizard&parent-reqid=1590605671278206-675314989568611718001679-production-app-host-sas-web-yp-7&redircnt=1590605699.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9675877395307916049&text=Эксперимент%201.%20Может%20ли%20растение%20дышать&path=wizard&parent-reqid=1590605671278206-675314989568611718001679-production-app-host-sas-web-yp-7&redircnt=1590605699.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9675877395307916049&text=Эксперимент%201.%20Может%20ли%20растение%20дышать&path=wizard&parent-reqid=1590605671278206-675314989568611718001679-production-app-host-sas-web-yp-7&redircnt=1590605699.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9675877395307916049&text=Эксперимент%201.%20Может%20ли%20растение%20дышать&path=wizard&parent-reqid=1590605671278206-675314989568611718001679-production-app-host-sas-web-yp-7&redircnt=1590605699.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9675877395307916049&text=Эксперимент%201.%20Может%20ли%20растение%20дышать&path=wizard&parent-reqid=1590605671278206-675314989568611718001679-production-app-host-sas-web-yp-7&redircnt=1590605699.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9675877395307916049&text=Эксперимент%201.%20Может%20ли%20растение%20дышать&path=wizard&parent-reqid=1590605671278206-675314989568611718001679-production-app-host-sas-web-yp-7&redircnt=1590605699.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9675877395307916049&text=Эксперимент%201.%20Может%20ли%20растение%20дышать&path=wizard&parent-reqid=1590605671278206-675314989568611718001679-production-app-host-sas-web-yp-7&redircnt=1590605699.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9675877395307916049&text=Эксперимент%201.%20Может%20ли%20растение%20дышать&path=wizard&parent-reqid=1590605671278206-675314989568611718001679-production-app-host-sas-web-yp-7&redircnt=1590605699.1
https://www.youtube.com/watch?v=K1bg-8SjaO4
https://www.youtube.com/watch?v=K1bg-8SjaO4
https://www.youtube.com/watch?v=ZosjPpwWrxM
https://www.youtube.com/watch?v=ZosjPpwWrxM
https://www.youtube.com/watch?v=vre4MVRIq4k
https://www.youtube.com/watch?v=vre4MVRIq4k
https://www.youtube.com/watch?v=_p2XH1tOXiQ
https://www.youtube.com/watch?v=_p2XH1tOXiQ


Для обучающихся  

9-11 классов  

12.00 Кардио тренировка 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4d18690c

4b0a1dd5a27bcb3f1f4ea57b  

Тренируйся с нами 

 Индивидуальная сдача норм ГТО https://www.gto.ru/ 
 

Проверь свои спортивные 

возможности 

Творческая среда 

19 августа 2020 

 

Для обучающихся начальных классов   

10.00 Оригами. «Ракета» 

https://www.youtube.com/watch?v=yT376

XUuI8Q&list=PL-

D1mYOh1DVj7cUa2avSHltGpfEF62HRe

&index=3 

Делай поделку дома 

Рисуем вместе. «Радуга» https://www.youtube.com/watch?v=JXWN

90Ai5BU  

Попробуй нарисовать 

радугу-спиральку 

Караоке https://www.youtube.com/watch?v=yJShm

kUpl2g 

Пой с нами 

Для обучающихся 5-8 классов  

 11.00 Рисуем пейзаж в графике  

https://www.youtube.com/watch?v=QfQck

N0kycM  

Попробуй нарисовать 

пейзаж в графике 

Оригами. «Кролик» https://www.youtube.com/watch?v=a4Bjq

Kd8FsI  

Делай поделку дома 

Для обучающихся  

9-11 классов  

12.00 «Как нарисовать Морской Пейзаж 

карандашом.» 

https://www.youtube.com/watch?v=OJvQc

BSFZDs (2 занятия) 

 

Попробуй нарисовать 

морской пейзаж 

карандашом 

Профориентацион-

ный четверг 

 

20 августа 2020 

 

 Для обучающихся начальных классов   

10.00 «Кем я хочу стать?» 

    https://www.youtube.com/watch?v=uZQ

qOe4MoXU  

Посмотри видео 

Обсуждение профессий  Конференция в  ZOOM Приготовь сообщение о 

профессии своей бабушки 

Для обучающихся 5-8 классов  

 11.00 Проект «Успешное поколение» 

http://xn----itbabarmioffcbgfz7a7g.xn--

p1ai/proforientatsiya/o-proekte/ 

 

Изучи материал проекта 

Профессии будущего, ближе чем кажутся https://yandex.ru/video/preview/?filmId=19

1437998052472189&text=https%3A%2F%

Познакомься с новыми 

профессиями 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4d18690c4b0a1dd5a27bcb3f1f4ea57b
https://yandex.ru/efir?stream_id=4d18690c4b0a1dd5a27bcb3f1f4ea57b
https://www.gto.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=yT376XUuI8Q&list=PL-D1mYOh1DVj7cUa2avSHltGpfEF62HRe&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=yT376XUuI8Q&list=PL-D1mYOh1DVj7cUa2avSHltGpfEF62HRe&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=yT376XUuI8Q&list=PL-D1mYOh1DVj7cUa2avSHltGpfEF62HRe&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=yT376XUuI8Q&list=PL-D1mYOh1DVj7cUa2avSHltGpfEF62HRe&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=JXWN90Ai5BU
https://www.youtube.com/watch?v=JXWN90Ai5BU
https://www.youtube.com/watch?v=yJShmkUpl2g
https://www.youtube.com/watch?v=yJShmkUpl2g
https://www.youtube.com/watch?v=QfQckN0kycM
https://www.youtube.com/watch?v=QfQckN0kycM
https://www.youtube.com/watch?v=a4BjqKd8FsI
https://www.youtube.com/watch?v=a4BjqKd8FsI
https://www.youtube.com/watch?v=OJvQcBSFZDs
https://www.youtube.com/watch?v=OJvQcBSFZDs
https://www.youtube.com/watch?v=uZQqOe4MoXU
https://www.youtube.com/watch?v=uZQqOe4MoXU
http://успешное-поколение.рф/proforientatsiya/o-proekte/
http://успешное-поколение.рф/proforientatsiya/o-proekte/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=191437998052472189&text=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fvideo%2Fpreview%2F%3FfilmId%3D9449274709548020882%26from%3Dtabbar%26text%20%28Профессии%20будущего%20%2822%20мин.%29%29.&path=wizard&parent-reqid=1590617268522595-890186183630203392703329-prestable-app-host-sas-web-yp-43&redircnt=1590617283.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=191437998052472189&text=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fvideo%2Fpreview%2F%3FfilmId%3D9449274709548020882%26from%3Dtabbar%26text%20%28Профессии%20будущего%20%2822%20мин.%29%29.&path=wizard&parent-reqid=1590617268522595-890186183630203392703329-prestable-app-host-sas-web-yp-43&redircnt=1590617283.1


2Fyandex.ru%2Fvideo%2Fpreview%2F%3

FfilmId%3D9449274709548020882%26fr

om%3Dtabbar%26text%20%28Професси

и%20будущего%20%2822%20мин.%29

%29.&path=wizard&parent-

reqid=1590617268522595-

890186183630203392703329-prestable-

app-host-sas-web-yp-

43&redircnt=1590617283.1 

Для обучающихся  

9-11 классов  

12.00 Всероссийский проект «Профориентация в 

цифровую эпоху»  

https://xn--d1axz.xn--p1ai/competition/110 Изучи материал проекта 

Интеллектуальная 

пятница 

 

21 августа 2020 

 

 Для обучающихся начальных классов 

10.00 Час на Учи.ру   

 https://uchi.ru/teachers/stats/main 

(русский язык) 

Реши карточки 

Интеллектуальная игра «Где логика?» https://yandex.ru/video/preview/?filmId=64

46905677107832889&text=Интеллектуал

ьные+игры+задания 

Смотри и выполняй задания 

Час на Учи.ру https://uchi.ru/teachers/stats/main 

(математика) 

Реши карточки 

Для обучающихся 5-8 классов   

11.00 Час на Учи.ру 

https://uchi.ru/teachers/stats/main (русский 

язык) 

Реши карточки 

«Битва умов» Интеллектуальная игра https://yandex.ru/video/preview/?filmId=37

59267373979508206&reqid=15906564132

66303-1261148852587022177200149-

sas1-

7803&suggest_reqid=60488776315905927

7064371803754488&text=Интеллектуаль

ные+игры+онлайн+для+старшеклассник

ов 
 

Смотри и играй 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=191437998052472189&text=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fvideo%2Fpreview%2F%3FfilmId%3D9449274709548020882%26from%3Dtabbar%26text%20%28Профессии%20будущего%20%2822%20мин.%29%29.&path=wizard&parent-reqid=1590617268522595-890186183630203392703329-prestable-app-host-sas-web-yp-43&redircnt=1590617283.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=191437998052472189&text=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fvideo%2Fpreview%2F%3FfilmId%3D9449274709548020882%26from%3Dtabbar%26text%20%28Профессии%20будущего%20%2822%20мин.%29%29.&path=wizard&parent-reqid=1590617268522595-890186183630203392703329-prestable-app-host-sas-web-yp-43&redircnt=1590617283.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=191437998052472189&text=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fvideo%2Fpreview%2F%3FfilmId%3D9449274709548020882%26from%3Dtabbar%26text%20%28Профессии%20будущего%20%2822%20мин.%29%29.&path=wizard&parent-reqid=1590617268522595-890186183630203392703329-prestable-app-host-sas-web-yp-43&redircnt=1590617283.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=191437998052472189&text=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fvideo%2Fpreview%2F%3FfilmId%3D9449274709548020882%26from%3Dtabbar%26text%20%28Профессии%20будущего%20%2822%20мин.%29%29.&path=wizard&parent-reqid=1590617268522595-890186183630203392703329-prestable-app-host-sas-web-yp-43&redircnt=1590617283.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=191437998052472189&text=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fvideo%2Fpreview%2F%3FfilmId%3D9449274709548020882%26from%3Dtabbar%26text%20%28Профессии%20будущего%20%2822%20мин.%29%29.&path=wizard&parent-reqid=1590617268522595-890186183630203392703329-prestable-app-host-sas-web-yp-43&redircnt=1590617283.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=191437998052472189&text=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fvideo%2Fpreview%2F%3FfilmId%3D9449274709548020882%26from%3Dtabbar%26text%20%28Профессии%20будущего%20%2822%20мин.%29%29.&path=wizard&parent-reqid=1590617268522595-890186183630203392703329-prestable-app-host-sas-web-yp-43&redircnt=1590617283.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=191437998052472189&text=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fvideo%2Fpreview%2F%3FfilmId%3D9449274709548020882%26from%3Dtabbar%26text%20%28Профессии%20будущего%20%2822%20мин.%29%29.&path=wizard&parent-reqid=1590617268522595-890186183630203392703329-prestable-app-host-sas-web-yp-43&redircnt=1590617283.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=191437998052472189&text=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fvideo%2Fpreview%2F%3FfilmId%3D9449274709548020882%26from%3Dtabbar%26text%20%28Профессии%20будущего%20%2822%20мин.%29%29.&path=wizard&parent-reqid=1590617268522595-890186183630203392703329-prestable-app-host-sas-web-yp-43&redircnt=1590617283.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=191437998052472189&text=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fvideo%2Fpreview%2F%3FfilmId%3D9449274709548020882%26from%3Dtabbar%26text%20%28Профессии%20будущего%20%2822%20мин.%29%29.&path=wizard&parent-reqid=1590617268522595-890186183630203392703329-prestable-app-host-sas-web-yp-43&redircnt=1590617283.1
https://рдш.рф/competition/110
https://uchi.ru/teachers/stats/main
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6446905677107832889&text=Интеллектуальные+игры+задания
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6446905677107832889&text=Интеллектуальные+игры+задания
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6446905677107832889&text=Интеллектуальные+игры+задания
https://uchi.ru/teachers/stats/main
https://uchi.ru/teachers/stats/main
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3759267373979508206&reqid=1590656413266303-1261148852587022177200149-sas1-7803&suggest_reqid=604887763159059277064371803754488&text=Интеллектуальные+игры+онлайн+для+старшеклассников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3759267373979508206&reqid=1590656413266303-1261148852587022177200149-sas1-7803&suggest_reqid=604887763159059277064371803754488&text=Интеллектуальные+игры+онлайн+для+старшеклассников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3759267373979508206&reqid=1590656413266303-1261148852587022177200149-sas1-7803&suggest_reqid=604887763159059277064371803754488&text=Интеллектуальные+игры+онлайн+для+старшеклассников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3759267373979508206&reqid=1590656413266303-1261148852587022177200149-sas1-7803&suggest_reqid=604887763159059277064371803754488&text=Интеллектуальные+игры+онлайн+для+старшеклассников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3759267373979508206&reqid=1590656413266303-1261148852587022177200149-sas1-7803&suggest_reqid=604887763159059277064371803754488&text=Интеллектуальные+игры+онлайн+для+старшеклассников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3759267373979508206&reqid=1590656413266303-1261148852587022177200149-sas1-7803&suggest_reqid=604887763159059277064371803754488&text=Интеллектуальные+игры+онлайн+для+старшеклассников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3759267373979508206&reqid=1590656413266303-1261148852587022177200149-sas1-7803&suggest_reqid=604887763159059277064371803754488&text=Интеллектуальные+игры+онлайн+для+старшеклассников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3759267373979508206&reqid=1590656413266303-1261148852587022177200149-sas1-7803&suggest_reqid=604887763159059277064371803754488&text=Интеллектуальные+игры+онлайн+для+старшеклассников


Час на Учи.ру https://uchi.ru/teachers/stats/main 

(математика) 

Реши карточки 

Для обучающихся  

9-11 классов  

12.00 Тест на развитие логики. 

https://testometrika.com/intellectual/  Пройди тест 

Культурная суббота 

 

22 августа 2020 

 

 Для обучающихся начальных классов   

10.00 Музыкальный спектакль «Муха-Цокотуха и 

Тараканище» 

 https://www.youtube.com/watch?v=Jfo401

KTmYQ  

Посмотри спектакль 

Видео- ролик «Добро пожаловать в Пензенскую 

область»   

https://www.youtube.com/watch?v=U3Tia

4O4ors 

 

Посмотри видеоролик 

Ленинградский зоопарк https://www.youtube.com/watch?v=ZhfGX

ysAZYI 

Посмотри видеоролик 

Для обучающихся 5-8 классов 

11.00 Центральный музей «Великой Отечественной 

Войны»   

https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.

html  

Соверши виртуальную 

прогулку 

Музей Тихоокенского флота https://www.museumtof.ru/index.php/expo/

zal1  

Соверши виртуальную 

прогулку 

Для обучающихся  

9-11 классов  

12.00 Центральный музей «Великой Отечественной 

Войны»   

https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.

html  

Соверши виртуальную 

прогулку 

Музей кабинет Маршала Советского Союза Г. К. 

Жукова. 

https://мультимедиа.минобороны.рф/enc

yclopedia/museums/Zhukov.htm  

Соверши виртуальную 

прогулку 

 

https://uchi.ru/teachers/stats/main
https://testometrika.com/intellectual/
https://www.youtube.com/watch?v=Jfo401KTmYQ
https://www.youtube.com/watch?v=Jfo401KTmYQ
https://www.youtube.com/watch?v=U3Tia4O4ors
https://www.youtube.com/watch?v=U3Tia4O4ors
https://www.youtube.com/watch?v=ZhfGXysAZYI
https://www.youtube.com/watch?v=ZhfGXysAZYI
https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html
https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html
https://www.museumtof.ru/index.php/expo/zal1
https://www.museumtof.ru/index.php/expo/zal1
https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html
https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html
https://мультимедиа.минобороны.рф/encyclopedia/museums/Zhukov.htm
https://мультимедиа.минобороны.рф/encyclopedia/museums/Zhukov.htm
https://мультимедиа.минобороны.рф/encyclopedia/museums/Zhukov.htm
https://мультимедиа.минобороны.рф/encyclopedia/museums/Zhukov.htm


4 неделя 

Исследовательский 

понедельник 

 

24 августа 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для обучающихся начальных классов   

10.00  "Почему белый медведь не мерзнет?" 

http://www.tavika.ru/2013/03/polar-

bear.html  

Изучи материал 

"Как определить размер обуви?" http://www.tavika.ru/2013/03/shoes.html  Учись делать 

предположения 

"Почему буква "А" называется буквой "А"? http://www.tavika.ru/2013/04/A.html  

 

 

Найди информацию о 

других буквах 

Для обучающихся 5-8 классов   

11.00 "Из чего сделаны облака и можно ли потрогать 

небо?" 

http://www.tavika.ru/2013/04/sky.html  Изучи материал 

Робототехника «Современные роботы» https://yandex.ru/video/preview/?filmId=175

29219625699147489&reqid=159065770418

6360-1354708823866153236100109-vla1-

1892&suggest_reqid=604887763159059277

077337916830532&text=робототехника+в

идео 
 

Посмотри видеоролик 

"Почему вода в море соленая?" http://www.tavika.ru/2013/05/sea.html  Учись делать 

предположения 

Для обучающихся  

9-11 классов  

12.00 «Секретные комбинации на клавиатуре» 

 

https://www.adme.ru/svoboda-sdelaj-

sam/zachem-nuzhna-eta-knopka-na-

klaviature-1475765/  

Расскажи о секретных 

комбинациях на 

клавиатуре своим друзьям 

Спортивный 

вторник 

 

25 августа 2020 

 

Для обучающихся начальных классов   

10.00  Музыкальная физкультминутка 

https://www.youtube.com/watch?v=Pbn8Yh

wWmK8 

 

 Выполняй 

общеразвивающие 

упражнения 

Интересно о спорте. Игра «Футбол» https://www.youtube.com/watch?v=XbkbxU

Sq08Q 

Изучи интересную 

информацию о спорте 

http://www.tavika.ru/2013/03/polar-bear.html
http://www.tavika.ru/2013/03/polar-bear.html
http://www.tavika.ru/2013/03/shoes.html
http://www.tavika.ru/2013/04/A.html
http://www.tavika.ru/2013/04/sky.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17529219625699147489&reqid=1590657704186360-1354708823866153236100109-vla1-1892&suggest_reqid=604887763159059277077337916830532&text=робототехника+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17529219625699147489&reqid=1590657704186360-1354708823866153236100109-vla1-1892&suggest_reqid=604887763159059277077337916830532&text=робототехника+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17529219625699147489&reqid=1590657704186360-1354708823866153236100109-vla1-1892&suggest_reqid=604887763159059277077337916830532&text=робототехника+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17529219625699147489&reqid=1590657704186360-1354708823866153236100109-vla1-1892&suggest_reqid=604887763159059277077337916830532&text=робототехника+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17529219625699147489&reqid=1590657704186360-1354708823866153236100109-vla1-1892&suggest_reqid=604887763159059277077337916830532&text=робототехника+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17529219625699147489&reqid=1590657704186360-1354708823866153236100109-vla1-1892&suggest_reqid=604887763159059277077337916830532&text=робототехника+видео
http://www.tavika.ru/2013/05/sea.html
https://www.adme.ru/svoboda-sdelaj-sam/zachem-nuzhna-eta-knopka-na-klaviature-1475765/
https://www.adme.ru/svoboda-sdelaj-sam/zachem-nuzhna-eta-knopka-na-klaviature-1475765/
https://www.adme.ru/svoboda-sdelaj-sam/zachem-nuzhna-eta-knopka-na-klaviature-1475765/
https://www.youtube.com/watch?v=Pbn8YhwWmK8
https://www.youtube.com/watch?v=Pbn8YhwWmK8
https://www.youtube.com/watch?v=XbkbxUSq08Q
https://www.youtube.com/watch?v=XbkbxUSq08Q


Для обучающихся 5-8 классов   

11.00  Аэробика  

 https://www.youtube.com/watch?v=Qdk-

Ev7bZRs  

Занимайся аэробикой с 

нами 

Комплекс упражнений  https://yandex.ru/video/preview/?filmId=959

5572673827826931&text=Спортивные%20

занятия%20для%20старшеклассников%20

видео&path=wizard&parent-

reqid=1590657487681116-

1589236013886072944700122-production-

app-host-vla-web-yp-

137&redircnt=1590657496.1 

 

Выполняй комплекс 

упражнений 

 

Для обучающихся  

9-11 классов  

11.00  «Как правильно качать пресс» (просмотр 

подборки видеороликов) и выполнение упражнений на 

пресс  

https:// 

www.youtube.com/watch?v=PK51OrV6rIg   

Посмотри видеоролик 

Творческая среда 

 

26 августа 2020 

 

 Для обучающихся начальных классов 

10.00 Оригами. «Ёжик»   

 https://www.youtube.com/watch?v=SdOcQ

Zs--ck&list=PL-

D1mYOh1DVj7cUa2avSHltGpfEF62HRe&i

ndex=11  

 

Делай поделку дома 

Рисуем вместе. «Панда» https://www.youtube.com/watch?v=Bk7xeN

fy3mY  

 

Попробуй нарисовать 

панду 

Лепим вместе.  «Лунтик» https://yandex.ru/efir?stream_id=4edb8333e

2133fa9a06c1ea918c763cb  

Делай поделку дома 

Для обучающихся 5-8 классов  

 11.00 Квилинг. Базовые элементы 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CNZ0Q

4IALJc  (2 занятия) 

Попробуй выполнить 

базовые элементы 

квилинга 

Мастер-класс в стиле Декупаж. «Фреска» https://www.youtube.com/watch?v=D-

V6W_DCnEg 

 

Посмотреть видеоролик, 

попробовать выполнить 

фреску 

https://www.youtube.com/watch?v=Qdk-Ev7bZRs
https://www.youtube.com/watch?v=Qdk-Ev7bZRs
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9595572673827826931&text=Спортивные%20занятия%20для%20старшеклассников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1590657487681116-1589236013886072944700122-production-app-host-vla-web-yp-137&redircnt=1590657496.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9595572673827826931&text=Спортивные%20занятия%20для%20старшеклассников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1590657487681116-1589236013886072944700122-production-app-host-vla-web-yp-137&redircnt=1590657496.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9595572673827826931&text=Спортивные%20занятия%20для%20старшеклассников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1590657487681116-1589236013886072944700122-production-app-host-vla-web-yp-137&redircnt=1590657496.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9595572673827826931&text=Спортивные%20занятия%20для%20старшеклассников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1590657487681116-1589236013886072944700122-production-app-host-vla-web-yp-137&redircnt=1590657496.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9595572673827826931&text=Спортивные%20занятия%20для%20старшеклассников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1590657487681116-1589236013886072944700122-production-app-host-vla-web-yp-137&redircnt=1590657496.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9595572673827826931&text=Спортивные%20занятия%20для%20старшеклассников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1590657487681116-1589236013886072944700122-production-app-host-vla-web-yp-137&redircnt=1590657496.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9595572673827826931&text=Спортивные%20занятия%20для%20старшеклассников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1590657487681116-1589236013886072944700122-production-app-host-vla-web-yp-137&redircnt=1590657496.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9595572673827826931&text=Спортивные%20занятия%20для%20старшеклассников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1590657487681116-1589236013886072944700122-production-app-host-vla-web-yp-137&redircnt=1590657496.1
http://www.youtube.com/watch?v=PK51OrV6rIg
https://www.youtube.com/watch?v=SdOcQZs--ck&list=PL-D1mYOh1DVj7cUa2avSHltGpfEF62HRe&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=SdOcQZs--ck&list=PL-D1mYOh1DVj7cUa2avSHltGpfEF62HRe&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=SdOcQZs--ck&list=PL-D1mYOh1DVj7cUa2avSHltGpfEF62HRe&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=SdOcQZs--ck&list=PL-D1mYOh1DVj7cUa2avSHltGpfEF62HRe&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=Bk7xeNfy3mY
https://www.youtube.com/watch?v=Bk7xeNfy3mY
https://yandex.ru/efir?stream_id=4edb8333e2133fa9a06c1ea918c763cb
https://yandex.ru/efir?stream_id=4edb8333e2133fa9a06c1ea918c763cb
https://www.youtube.com/watch?v=CNZ0Q4IALJc
https://www.youtube.com/watch?v=CNZ0Q4IALJc
https://www.youtube.com/watch?v=D-V6W_DCnEg
https://www.youtube.com/watch?v=D-V6W_DCnEg


Для обучающихся  

9-11 классов  

12.00  «Обычное дело»  театр им. Вахтангова  

    

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=149

41657420813521920&text=•%09Онлайн+т

еатральные+постановки 

 

Посмотри театральную 

постановку 

Профориентацион

ный четверг 

 

27 августа 2020 

 

 Для обучающихся начальных классов   

10.00  
Героические профессии  

 https://www.youtube.com/watch?v=u9T621

OD0t0  

Посмотри видеоролик 

«Почему родители ходят на работу?» https://www.youtube.com/watch?time_continue 

 

Посмотри видеоролик 

 Знакомство с профессией - фермер https://primary.mgpu.ru/video/virtualnaya-

proforientaczionnaya-ekskursiya-professiya-

fermer/  

Составить сообщение о 

данной профессии 

Для обучающихся 5-8 классов   

11.00 Открытый Колледж. Биология 

www.biology.ru  Посети колледж 

виртуально 

Для обучающихся  

9-11 классов  

12.00 «Профессии будущего.» 

https://info-profi.net/professii-budushhego/ 

(2 занятия) 

Изучи материал 

Интеллектуальная 

пятница 

 

28 августа 2020 

 

 Для обучающихся начальных классов  

10. 00 Час на Учи.ру 

 https://uchi.ru/teachers/stats/main 

(математика) 

Реши карточки 

Час на Учи.ру https://uchi.ru/teachers/stats/main 

(информатика) 

Реши карточки 

Для обучающихся 5-8 классов   

11.00 Час на Учи.ру 

https://uchi.ru/teachers/stats/main (русский 

язык) 

Реши карточки 

Познавательная передача           « Всемирные истории. 

Древний человек» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=288

073047276300629&text=Познавательные%

20передачи%20для%20старш&path=wizar

d&parent-reqid=1590655477291988-

590318823216773970100217-production-

Посмотри видео 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14941657420813521920&text=•%09Онлайн+театральные+постановки
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14941657420813521920&text=•%09Онлайн+театральные+постановки
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14941657420813521920&text=•%09Онлайн+театральные+постановки
https://www.youtube.com/watch?v=u9T621OD0t0
https://www.youtube.com/watch?v=u9T621OD0t0
https://www.youtube.com/watch?time_continue
https://primary.mgpu.ru/video/virtualnaya-proforientaczionnaya-ekskursiya-professiya-fermer/
https://primary.mgpu.ru/video/virtualnaya-proforientaczionnaya-ekskursiya-professiya-fermer/
https://primary.mgpu.ru/video/virtualnaya-proforientaczionnaya-ekskursiya-professiya-fermer/
http://www.biology.ru/
https://info-profi.net/professii-budushhego/
https://uchi.ru/teachers/stats/main
https://uchi.ru/teachers/stats/main
https://uchi.ru/teachers/stats/main
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=288073047276300629&text=Познавательные%20передачи%20для%20старш&path=wizard&parent-reqid=1590655477291988-590318823216773970100217-production-app-host-man-web-yp-168&redircnt=1590655484
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=288073047276300629&text=Познавательные%20передачи%20для%20старш&path=wizard&parent-reqid=1590655477291988-590318823216773970100217-production-app-host-man-web-yp-168&redircnt=1590655484
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=288073047276300629&text=Познавательные%20передачи%20для%20старш&path=wizard&parent-reqid=1590655477291988-590318823216773970100217-production-app-host-man-web-yp-168&redircnt=1590655484
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=288073047276300629&text=Познавательные%20передачи%20для%20старш&path=wizard&parent-reqid=1590655477291988-590318823216773970100217-production-app-host-man-web-yp-168&redircnt=1590655484
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=288073047276300629&text=Познавательные%20передачи%20для%20старш&path=wizard&parent-reqid=1590655477291988-590318823216773970100217-production-app-host-man-web-yp-168&redircnt=1590655484


app-host-man-web-yp-

168&redircnt=1590655484 

 

Час на Учи.ру https://uchi.ru/teachers/stats/main 

(информатика) 

Реши карточки 

Для обучающихся  

9-11 классов  

 

12.00 Брейн- ринг 

https://db.chgk.info/tour/120shbr2 
 

Ответь на вопросы 

Тест на развитие личности  

 

https://testometrika.com/personality-and-

temper/  

Пройди тест 

Культурная 

суббота 

 

29 августа 2020 

 

 Для обучающихся начальных классов 

10.00 Театриум на Серпуховке 

 

 https://teatrium.ru/  Соверши виртуальную 

прогулку 

Виртуальная экскурсия в Московский зоопарк 

 

https://www.moscowzoo.ru/vtour/ 

 

Составить сообщение о 

любом животном зоопарка 

Для обучающихся 5-8 классов  

11.00 Театр-музей Дали  

https://www.salvador-

dali.org/en/museums/dali-theatre-museum-

in-figueres/visita-virtual/  

Соверши виртуальную 

прогулку 

Галерея Уфицци  https://artsandculture.google.com/partner/uff

izi-gallery  

Соверши виртуальную 

прогулку 

Для обучающихся  

9-11 классов  

12.00 Музей Акрополя  

 

https://artsandculture.google.com/partner/acr

opolis-museum  

Соверши виртуальную 

прогулку 

Уникальные музеи Пензенского края https://ok.ru/video/2045536309680  Соверши виртуальную 

прогулку 

Музей Галилео  https://catalogue.museogalileo.it/  Соверши виртуальную 

прогулку 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=288073047276300629&text=Познавательные%20передачи%20для%20старш&path=wizard&parent-reqid=1590655477291988-590318823216773970100217-production-app-host-man-web-yp-168&redircnt=1590655484
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=288073047276300629&text=Познавательные%20передачи%20для%20старш&path=wizard&parent-reqid=1590655477291988-590318823216773970100217-production-app-host-man-web-yp-168&redircnt=1590655484
https://uchi.ru/teachers/stats/main
https://db.chgk.info/tour/120shbr2
https://testometrika.com/personality-and-temper/
https://testometrika.com/personality-and-temper/
https://teatrium.ru/
https://www.moscowzoo.ru/vtour/
https://www.salvador-dali.org/en/museums/dali-theatre-museum-in-figueres/visita-virtual/
https://www.salvador-dali.org/en/museums/dali-theatre-museum-in-figueres/visita-virtual/
https://www.salvador-dali.org/en/museums/dali-theatre-museum-in-figueres/visita-virtual/
https://artsandculture.google.com/partner/uffizi-gallery
https://artsandculture.google.com/partner/uffizi-gallery
https://artsandculture.google.com/partner/acropolis-museum
https://artsandculture.google.com/partner/acropolis-museum
https://ok.ru/video/2045536309680
https://catalogue.museogalileo.it/


5  неделя 

Исследовательский 

понедельник 

 

31 августа 2020 

 

 

 

 

 

Для обучающихся начальных классов   

10.00 «Занимательная физика для всех» познавательное 

занятие с демонстрацией физических опытов. 

Опыт «Вода сама набирается в стакан» 

https://vslime.ru/25-nauchnyh-opytov-dlja-

detej/ 

 

Повтори опыт 

самостоятельно 

 

"Интересное о комнатных цветах" https://billionnews.ru/4805-rasteniya-

3000.html 

 

Читай о комнатных цветах 

Чтение с увлечением. Майкл Бонд. Паддингтон-

художник  

 

https://www.youtube.com/watch?v=050OuS

A2v3Y&t=3s 

 

Читай  книги  

Для обучающихся 5-8 классов   

11.00 Опыт «Фараонова змея» 
 

https://vslime.ru/25-nauchnyh-opytov-dlja-

detej/  

Повтори опыт 

самостоятельно 

Физико-химический опыт  

«Торнадо в бутылке» 

 

https://moirebenok-

ua.turbopages.org/s/moirebenok.ua/age3-

6/razvitie/15-porazitelnyh-razvivayushhih-

opytov-dlya-detej/  

Повтори опыт 

самостоятельно 

Для обучающихся  

9-11 классов  

12.00 Опыт «Искусственная кровь» 

http://www.sev-chem.narod.ru/opyt.htm 
 

Повтори опыт 

самостоятельно 

Бери и делай! Простые опыты и фокусы .«Совершенно 

безумные эксперименты» 

 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4666fec0e9

14310c8b4763ecffb074c2 

 

Повтори опыт 

самостоятельно 

 

 

https://vslime.ru/25-nauchnyh-opytov-dlja-detej/#__1
https://vslime.ru/25-nauchnyh-opytov-dlja-detej/
https://vslime.ru/25-nauchnyh-opytov-dlja-detej/
https://billionnews.ru/4805-rasteniya-3000.html
https://billionnews.ru/4805-rasteniya-3000.html
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D050OuSA2v3Y%26t%3D3s&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D050OuSA2v3Y%26t%3D3s&cc_key=
https://vslime.ru/25-nauchnyh-opytov-dlja-detej/#__8
https://vslime.ru/25-nauchnyh-opytov-dlja-detej/
https://vslime.ru/25-nauchnyh-opytov-dlja-detej/
https://moirebenok-ua.turbopages.org/s/moirebenok.ua/age3-6/razvitie/15-porazitelnyh-razvivayushhih-opytov-dlya-detej/
https://moirebenok-ua.turbopages.org/s/moirebenok.ua/age3-6/razvitie/15-porazitelnyh-razvivayushhih-opytov-dlya-detej/
https://moirebenok-ua.turbopages.org/s/moirebenok.ua/age3-6/razvitie/15-porazitelnyh-razvivayushhih-opytov-dlya-detej/
https://moirebenok-ua.turbopages.org/s/moirebenok.ua/age3-6/razvitie/15-porazitelnyh-razvivayushhih-opytov-dlya-detej/
http://www.sev-chem.narod.ru/opyt.htm
https://yandex.ru/efir?stream_id=4666fec0e914310c8b4763ecffb074c2
https://yandex.ru/efir?stream_id=4666fec0e914310c8b4763ecffb074c2

