
 

План работы МБОУ СОШ № 58 г.Пензы 

в рамках «ОнлайнЛЕТО58» 

на июнь 2020 года 

 
Направление  Онлайн активность                                                 Ссылка  Рекомендованные работы 

 

Ответственные  

Исследовател

ьский 

понедельник 

1.06.20 

Для обучающихся начальных 

классов  

«Клуб Почемучек» Травянистые 

растения средней полосы России. 

http://ecosystema.ru/08nature/flowe

rs/index.htm  

 

Провести один из опытов в 

присутствии родителей. 

 

Семина Т.Н. 

Для обучающихся 5-8 классов  

Занимательные опыты по биологии 

растений. 

 

1. Богоявленская А. Е. 

Активные формы и методы 

обучения биологии: Растения. 

Бактерии. Грибы. Лишайники. 

– М.: Просвещение, 1996. 

2. Травкин М. П. Занимательные 

опыты с растениями. – М.: 

Просвещение, 1960. 

 

Провести эксперимент в 

домашних условиях в 

присутствии родителей. 

Просмотреть видео 

экскурсию. 

Семина Т.Н. 

Для обучающихся 

9-11 классов 

Чудесная наука. 

 

https://yandex.ru/efir?stream_id=46

66fec0e914310c8b4763ecffb074c2

&from_block=logo_partner_player 

Провести один из опытов в 

присутствии родителей. 

Подготовить презентацию. 

Семина Т.Н. 

Спортивный 

вторник 

2.06.20 

Для обучающихся начальных 

классов  

Подвижные игры дома 

https://youtu.be/fZeNR-Mu_hg Изучить и выполнять 

простейшие правила 

домашних игр. 

Кудинова С.А. 

Для обучающихся 5-8 классов  

11.00 – тренировка для девочек 

«Фитнес дома» (педагог ДДТ 

Семенова С.С.) 

(подборка видео на YouTube 

канале) 
Изучить и повторить 

простейшие приемы дзюдо. 

Григорьева А.Б. 

http://ecosystema.ru/08nature/flowers/index.htm
http://ecosystema.ru/08nature/flowers/index.htm
https://yandex.ru/efir?stream_id=4666fec0e914310c8b4763ecffb074c2&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4666fec0e914310c8b4763ecffb074c2&from_block=logo_partner_player
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Для обучающихся 

9-11 классов 

 Йога утром и перед сном. 

 

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

ZJ--le7DSMQ 

Повторить комплекс 

упражнений. 

Кудинова С.А. 

Творческая 

среда 

3.06.20 

Для обучающихся начальных 

классов  

Шьем сами: «Забавная кошка» 

https://www.o-

detstve.ru/forteachers/primaryschoo

l/handworkclass/1415.html  

 

Сделать поделку. Кудинова С.А. 

Для обучающихся 5-8 классов  

 

Кулинария. 

- Сегара М. Маленький повар. 

Сладкие пироги и десерты. – М.: 

Мнемозина, 2006. 

- Малила С. Походная книга 

Муми-тролля. Детская 

кулинария. – М.: Амфора, 2010. 

 

Сделать кулинарное изделие. Кудинова С.А. 

Для обучающихся 

9-11 классов 

  

https://youtu.be/rXpyj9M3rPQ Создать поделку из 

природных материалов. 

Кудинова С.А. 

Профориента

ционный 

четверг 

4.06.20 

Для обучающихся начальных 

классов  

Мультфильмы о профессиях. 

 

https://navigatum.ru/nachalnoj-

shkole1.html  

https://navigatum.ru/vmp.html  

https://paramult.ru/jobskaleidoscope  

 

Посмотреть мультфильм, 

оформить проект о 

понравившейся профессии 

Александрова С.Г. 

Для обучающихся 5-8 классов  

Виртуальные экскурсии в мир 

профессий. 

 

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

ssij/professii/virtualnaa-ekskursia 

 

Посмотреть видеоролик. 

Написать эссе «Кем я хочу 

стать и почему» 

Александрова С.Г. 

Для обучающихся 

9-11 классов 

 Образовательная технология 

«Образование для жизни»  

 

http://irrpo.pnzreg.ru/proekty/obraz

ovatelnye-tekhnologii 

Просмотреть ролик, составить 

список вариантов профессий 

для рассмотрения на уроках 

профориентации в школе. 

Александрова С.Г. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZJ--le7DSMQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZJ--le7DSMQ
https://www.o-detstve.ru/forteachers/primaryschool/handworkclass/1415.html
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https://www.o-detstve.ru/forteachers/primaryschool/handworkclass/1415.html
https://youtu.be/rXpyj9M3rPQ
https://navigatum.ru/nachalnoj-shkole1.html
https://navigatum.ru/nachalnoj-shkole1.html
https://navigatum.ru/vmp.html
https://paramult.ru/jobskaleidoscope
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http://irrpo.pnzreg.ru/proekty/obrazovatelnye-tekhnologii


Интеллектуал

ьная пятница 

5.06.20 

Для обучающихся начальных 

классов  

Познавательная викторина «Правда 

или ложь» 2 

 

https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=6188440454229245867&from

=tabbar&p=5&parent-

reqid=1589447783542686-

936013832772070502100141-

prestable-app-host-sas-web-yp-

206&text 

 

Пройти тест. Доманина С.И. 

Для обучающихся 5-8 классов  

 

Чудеса света. 

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

PizsCvuKoyk 
Написать отзыв о 

понравившемся сооружении. 

Доманина С.И. 

Для обучающихся 

9-11 классов 

 Аудио книга «Дама с собачкой» 

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

ZNJCIECN9UM 

Прослушать книгу, написать 

отзыв. 

Доманина С.И. 

Культурная 

суббота 

6.06.20 

Для обучающихся начальных 

классов  

Золотое кольцо России. 

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

uVk8vzgi8qY  

 

Просмотреть видео 

экскурсию. 

Захарова Н.Г. 

Для обучающихся 5-8 классов  

«Пензенский променад» – 

телевизионные экскурсии по улицам 

Пензы (проект ТВ «Экспресс» 

(Пенза). Виртуальная прогулка по 

улицам Пензы вместе с 

экскурсоводом Татьяной 

Каймановой. 

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

-

176520447_456239239%2F1e2487

603a5342295d%2Fpl_wall_-

176520447 ) 

Прочтение стихов,очерков о 

Пензенском крае. Запись 

ролика. 

Захарова Н.Г. 

Для обучающихся 

9-11 классов 

 Экскурсия в Наровчат. 

 

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

5eqKc4ZjwhA 

 Захарова Н.Г. 
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Исследовател

ьский 

понедельник 

8.06.20 

Для обучающихся начальных 

классов  

10.00 «Занимательная физика для 

всех» познавательное занятие с 

демонстрацией физических опытов 

(Иванов И.И.) 

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

opytov-dlja-detej/  

https://yandex.ru/efir?stream_id=466

6fec0e914310c8b4763ecffb074c2&fr

om_block=logo_partner_player 

 

Зарисовать понравившийся 

опыт. 

Кычкина А.Г. 

Для обучающихся 5-8 классов  

Эксперименты с водой  

(подборка экспериментов на 

YouTube канале) 

Провести эксперимент в 

домашних условиях, 

просмотреть познавательный 

фильм. 

Кычкина А.Г. 

Для обучающихся 

9-11 классов 

12.00 Исследовательский проект 

«Живи, родник» (экологический 

проект, педагог ДДТ Васильева 

В.В.) 

http://gorsun.org.ru/lib/experiments/ 

http://lmagic.info/biology.html 

http://lmagic.info/ 

http://www.sev-

chem.narod.ru/opyt.htm 

 

Составить свой проект о 

природе Пензенского края. 

Еремина Л.А. 

Спортивный 

вторник 

9.06.20 

Для обучающихся начальных 

классов  

10.00 мастер-класс по дзюдо 

(тренер ДЮСШ Петров П.П.) 

Зарядка под музыку. 

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

Pbn8YhwWmK8  

 

Составить свой комплекс 

упражнений для зарядки. 

Григорьева А.Б. 

Для обучающихся 5-8 классов  

11.00 – тренировка для девочек 

«Фитнес дома» (педагог ДДТ 

Семенова С.С.) 

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

4M_1Lbk1-Eg  

Сделать фитнес-зарядку. Кудинова С.А. 

Для обучающихся 

9-11 классов 

 «Как правильно качать пресс» 

(просмотр подборки видеороликов) 

и выполнение упражнений на пресс 

https:// 

www.youtube.com/watch?v=PK51O

rV6rIg 

Выполнить один из проектов. Григорьева А.Б. 

Творческая Для обучающихся начальных https://youtu.be/rXpyj9M3rPQ Выполнить поделку своими Кудинова С.А. 

https://vslime.ru/25-nauchnyh-opytov-dlja-detej/
https://vslime.ru/25-nauchnyh-opytov-dlja-detej/
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https://yandex.ru/efir?stream_id=4666fec0e914310c8b4763ecffb074c2&from_block=logo_partner_player
http://gorsun.org.ru/lib/experiments/
http://lmagic.info/biology.html
http://lmagic.info/
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
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https://www.youtube.com/watch?v=4M_1Lbk1-Eg
https://youtu.be/rXpyj9M3rPQ


среда 

10.06.20 

классов  

Поделки из «бросового» материала 

 

руками. 

Для обучающихся 5-8 классов  

Техники рисования. 

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

g_hE4-iooM  

 

Создать свой рисунок в новой 

технике. 

Кудинова С.А. 

Для обучающихся 

9-11 классов 

 14 простых проектов для взрослых 

и детей. 

 

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

8VRk3tX0xCA 

 

Выполнить один из проектов. 

Кудинова С.А. 

Профориента

ционный 

четверг 

11.06.20 

Для обучающихся начальных 

классов  

Загадки о профессиях. 

https://www.google.com/search?clie

nt=firefox-b-

d&q=%D0%94%D0%B5%D1%82%

D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B

5+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D

0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8

+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D

0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81

%D1%81%D0%B8%D1%8F%D1%

85 

Посмотреть мультфильм. 

Знакомство детей с широким 

спектром разнообразных 

профессий. 

Александрова С.Г. 

Для обучающихся 5-8 классов  

Профессия – врач. 

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

hnyJZybemNU 

Просмотреть видеоролик. Александрова С.Г. 

Для обучающихся 

9-11 классов 

Работа на профориентационных 

платформах. 

 

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

oWiwSSxBAKc 

Просмотреть видеоролик. Александрова С.Г. 

Интеллектуал

ьная пятница 

12.06.20 

Для обучающихся начальных 

классов  

«Правда или ложь»1. Тест на 

https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=4001087738879617672&from=

tabbar&p=3&text 

Просмотреть видеоролик. Егорова А.А. 

https://www.youtube.com/watch?v=zg_hE4-iooM
https://www.youtube.com/watch?v=zg_hE4-iooM
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https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D1%85
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D1%85
https://www.youtube.com/watch?v=hnyJZybemNU
https://www.youtube.com/watch?v=hnyJZybemNU
https://www.youtube.com/watch?v=oWiwSSxBAKc
https://www.youtube.com/watch?v=oWiwSSxBAKc
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


знания. Наука для детей 

 

 

Для обучающихся 5-8 классов  

Интеллектуальная игра. 

 

https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=6188440454229245867&from=

tabbar&p=5&parent-

reqid=1589447783542686-

936013832772070502100141-

prestable-app-host-sas-web-yp-

206&text 

 

Пройти игру. Егорова А.А. 

Для обучающихся 

9-11 классов 

Познавательные передачи. 

 

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

GGBf4mu9z-Q 

Ответить на вопрос: «Что 

нужно современному 

подростку для развития 

интеллекта?» 

Егорова А.А. 

Культурная 

суббота 

13.06.20 

Для обучающихся начальных 

классов  

 

Мой край, моя малая родина. 

 

https://youtu.be/VM02UnmlX2U 

https://youtu.be/FOTNSzRRZmM2.  

https://youtu.be/AzzjQoDVQF0 

https://vk.com/video3598582_17144

7056 

https://youtu.be/JMR3pMI6yT8 

 

Просмотреть видеоролик. 

Знакомство с краеведческим 

материалом и культурой 

Пензенской области 

. Заполнить «Культурный 

дневник школьника 

Пензенской области». 

Еремина Л.А. 

Для обучающихся 5-8 классов  

Просмотр документальных 

фильмов телепроекта «Добро 

пожаловать в Пензенскую 

область» с последующим 

обсуждением или записями в 

«Культурном дневнике школьника 

Пензенской области». 

 

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

AzzjQoDVQF0 

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

U3Tia4O4ors. 

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

FOTNSzRRZmM 

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

vhSbOaS_jg0 

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

RRAZSJk_7c 

Просмотреть видеоролик. 

Заполнить «Культурный 

дневник школьника 

Пензенской области». 

Еремина Л.А. 

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
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://www.youtube.com/watch?v=GGBf4mu9z-Q
https://www.youtube.com/watch?v=GGBf4mu9z-Q
https://youtu.be/VM02UnmlX2U
https://youtu.be/FOTNSzRRZmM2
https://youtu.be/AzzjQoDVQF0
https://vk.com/video3598582_171447056
https://vk.com/video3598582_171447056
https://youtu.be/JMR3pMI6yT8
https://www.youtube.com/watch?v=AzzjQoDVQF0
https://www.youtube.com/watch?v=AzzjQoDVQF0
https://www.youtube.com/watch?v=U3Tia4O4ors
https://www.youtube.com/watch?v=U3Tia4O4ors
https://www.youtube.com/watch?v=FOTNSzRRZmM
https://www.youtube.com/watch?v=FOTNSzRRZmM
https://www.youtube.com/watch?v=vhSbOaS_jg0
https://www.youtube.com/watch?v=vhSbOaS_jg0
https://www.youtube.com/watch?v=sRRAZSJk_7c
https://www.youtube.com/watch?v=sRRAZSJk_7c


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

YrjqTumlW8k. 

Для обучающихся 

9-11 классов 

Лермонтовские Тарханы. 

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

n8Kr3LScfcY 

 

Написать отзыв на экскурсию. 

Еремина Л.А. 

Исследовател

ьский 

понедельник 

15.06.20 

Для обучающихся начальных 

классов  

«Клуб Почемучек».Интересные 

факты про грибы. 

https://i-fakt.ru/interesnye-fakty-pro-

griby/ 

Сделать презентацию. Семина Т.Н. 

Для обучающихся 5-8 классов  

Опыты и самонаблюдения по 

биологии человека. 

  

3. Яковлев В. Я. Активные формы 

и методы обучения биологии: 

книга для учителя: из опыта 

работы. – М.: Просвещение, 

1992. 

4. Прохорова О. Л. Организация 

экспериментальной 

деятельности дошкольников. – 

М.: АРКТИ, 2003. 

 

Провести собственно 

исследование на любую тему. 

Семина Т.Н. 

Для обучающихся 

9-11 классов 

Всемирный потоп. Фильм-

исследование. 

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

pPZ0bp0BhI 
Просмотр видеоролика, сделать 

презентацию  

Семина Т.Н. 

Спортивный 

вторник 

16.06.20 

Для обучающихся начальных 

классов  

Учимся играть в шахматы. 

 

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

8u2EX-T-14 

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

NA9VtRtPq0c (урок 1) 

 

Обучение игры в шахматы. Китаев А.С. 

Для обучающихся 5-8 классов  

Зарядка с чемпионом.  

 

https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=18360507711352956566&from

=tabbar&text 

Сделать зарядку. Григорьева А.Б. 

https://www.youtube.com/watch?v=YrjqTumlW8k
https://www.youtube.com/watch?v=YrjqTumlW8k
https://www.youtube.com/watch?v=n8Kr3LScfcY
https://www.youtube.com/watch?v=n8Kr3LScfcY
https://i-fakt.ru/interesnye-fakty-pro-griby/
https://i-fakt.ru/interesnye-fakty-pro-griby/
https://www.youtube.com/watch?v=apPZ0bp0BhI
https://www.youtube.com/watch?v=apPZ0bp0BhI
https://www.youtube.com/watch?v=a8u2EX-T-14
https://www.youtube.com/watch?v=a8u2EX-T-14
https://www.youtube.com/watch?v=NA9VtRtPq0c
https://www.youtube.com/watch?v=NA9VtRtPq0c
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18360507711352956566&from=tabbar&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18360507711352956566&from=tabbar&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18360507711352956566&from=tabbar&text


 

Для обучающихся 

9-11 классов 

 Интересно о спорте. 

 

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

XbkbxUSq08Q  

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

TyyWZROpE0 

https://www.google.com/search?clie

nt=firefox-b-

d&q=%D0%B8%D0%BD%D1%82

%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%

81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%

D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%

BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%

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

B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D

0%B9  

 

Просмотр видеоролика. Григорьева А.Б. 

Творческая 

среда 

17.06.20 

Для обучающихся начальных 

классов  

Оригами.  

 

https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=18121082635036827128&from

=tabbar&text (змейка) 

https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=3106653284512683637&from=

tabbar&text (собака)  

 

Сделать оригами. Кудинова С.А. 

Для обучающихся 5-8 классов  

Интересные идеи для творчества. 

 

https://provmeste.ru/raznoe/pudel-iz-

tkani.html 

Сделать поделку. Кудинова С.А. 

Для обучающихся 

9-11 классов 

 Летние фантазии. 

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

45OkBGKpTrU 
Создать рисунок на ватмане 

«Мое волшебное лето» 

Кудинова С.А. 

Профориента

ционный 

Для обучающихся начальных 

классов  

https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=6738746006486272414&from=

Нарисовать отгадки. Александрова С.Г. 

https://www.youtube.com/watch?v=XbkbxUSq08Q
https://www.youtube.com/watch?v=XbkbxUSq08Q
https://www.youtube.com/watch?v=zTyyWZROpE0
https://www.youtube.com/watch?v=zTyyWZROpE0
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18121082635036827128&from=tabbar&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18121082635036827128&from=tabbar&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18121082635036827128&from=tabbar&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3106653284512683637&from=tabbar&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3106653284512683637&from=tabbar&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3106653284512683637&from=tabbar&text
https://provmeste.ru/raznoe/pudel-iz-tkani.html
https://provmeste.ru/raznoe/pudel-iz-tkani.html
https://www.youtube.com/watch?v=45OkBGKpTrU
https://www.youtube.com/watch?v=45OkBGKpTrU
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6738746006486272414&from=tabbar&reqid=1589452244682585-343081563823019366800148-man2-5811&suggest_reqid=995313454157418950523396469733315&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6738746006486272414&from=tabbar&reqid=1589452244682585-343081563823019366800148-man2-5811&suggest_reqid=995313454157418950523396469733315&text


четверг 

18.06.20 

Рассказ о профессиях. 

 

tabbar&reqid=1589452244682585-

343081563823019366800148-man2-

5811&suggest_reqid=995313454157

418950523396469733315&text 

(Профессия –ученый ) 

 

Для обучающихся 5-8 классов  

Заочные экскурсии в библиотеку, на 

предприятие. 

 

https://nsportal.ru/user/664283/page/

ekskursii-i-nablyudeniya 

Выявить плюсы и минусы 

профессии 

.Александрова С.Г. 

Для обучающихся 

9-11 классов 

 Всероссийский проект 

«Профориентация в цифровую 

эпоху»  

 

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

p1ai/competition/110  

 

Просмотреть видео ролик. Александрова С.Г. 

Интеллектуал

ьная пятница 

19.06.20 

Для обучающихся начальных 

классов  

Познавательная викторина «Правда 

или ложь» 3 

 

https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=1986016980462199509&from=

tabbar&p=5&parent-

reqid=1589447783542686-

936013832772070502100141-

prestable-app-host-sas-web-yp-

206&text 

 

Пройти викторину. Кычкина А.Г. 

Для обучающихся 5-8 классов  

Зарядка для ума. 

 

https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=4747748627660651251&from=

tabbar&p=1&text 

 

Просмотреть видеоролик. Кычкина А.Г. 

Для обучающихся 

9-11 классов 

 Эрмитаж,  экскурсия по музею. 

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

bjEUvs-QEg4 

Написать отзыв об экскурсии. Кычкина А.Г. 

Культурная Для обучающихся начальных https://www.youtube.com/watch?v= Просмотреть видео экскурсию. Доманина С.И. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6738746006486272414&from=tabbar&reqid=1589452244682585-343081563823019366800148-man2-5811&suggest_reqid=995313454157418950523396469733315&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6738746006486272414&from=tabbar&reqid=1589452244682585-343081563823019366800148-man2-5811&suggest_reqid=995313454157418950523396469733315&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6738746006486272414&from=tabbar&reqid=1589452244682585-343081563823019366800148-man2-5811&suggest_reqid=995313454157418950523396469733315&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6738746006486272414&from=tabbar&reqid=1589452244682585-343081563823019366800148-man2-5811&suggest_reqid=995313454157418950523396469733315&text
https://nsportal.ru/user/664283/page/ekskursii-i-nablyudeniya
https://nsportal.ru/user/664283/page/ekskursii-i-nablyudeniya
https://рдш.рф/competition/110
https://рдш.рф/competition/110
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
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
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=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://www.youtube.com/watch?v=bjEUvs-QEg4
https://www.youtube.com/watch?v=bjEUvs-QEg4
https://www.youtube.com/watch?v=ZhfGXysAZYI


суббота 

20.06.20 

классов  

Виртуальная экскурсия в 

Московский зоопарк. 

 

ZhfGXysAZYI  

 

Для обучающихся 5-8 классов  

Государственный музей А.С. 

Пушкина в Москве. 

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

_6R3BlMbfFY 

Просмотреть видео экскурсию. Доманина С.И. 

Для обучающихся 

9-11 классов 

 Дарвиновский музей. 

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

nVIV4DHK3Vw 
Просмотреть видео экскурсию. 

Отзыв. 

Доманина С.И. 

 

Исследовател

ьский 

понедельник 

22.06.20 

Для обучающихся начальных 

классов  

Голоса птиц. 

https://ptici.info/penie-ptic.html Нарисовать птиц нашей 

местности 

Семина Т.Н. 

Для обучающихся 5-8 классов  

Чудеса физики. 

https://ok.ru/video/1581649365636 Провести один из опытов в 

присутствии родителей. 

Кычкина А.Г. 

Для обучающихся 

9-11 классов 

История мира. 

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

LHQX5BSvH4Y 
Просмотреть научный фильм Егорова А.А. 

Спортивный 

вторник 

23.06.20 

Для обучающихся начальных 

классов  

Зарядка под музыку. 

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

RhRJu-LppsI  

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

-Y9Le52OAg  

 

Сделать зарядку. Кудинова С.А. 

Для обучающихся 5-8 классов  

Фитнес-зарядка. 

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

M_1Lbk1-Eg 
Сделать фитнес-зарядку. Кудинова С.А. 

Для обучающихся 

9-11 классов 

Танцевальный фитнес. 

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

DkqbMrrBOnU 

Повторить комплекс 

упражнений. 

Кудинова С.А. 

Творческая 

среда 

Для обучающихся начальных 

классов  

https://dancedb.ru/modern-

dance/article/legkie-dvizhenija-dlja-

tanca/ 

Повторить движения танца. Кудинова С.А. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZhfGXysAZYI
https://www.youtube.com/watch?v=_6R3BlMbfFY
https://www.youtube.com/watch?v=_6R3BlMbfFY
https://www.youtube.com/watch?v=nVIV4DHK3Vw
https://www.youtube.com/watch?v=nVIV4DHK3Vw
https://ptici.info/penie-ptic.html
https://ok.ru/video/1581649365636
https://www.youtube.com/watch?v=LHQX5BSvH4Y
https://www.youtube.com/watch?v=LHQX5BSvH4Y
https://www.youtube.com/watch?v=RhRJu-LppsI
https://www.youtube.com/watch?v=RhRJu-LppsI
https://www.youtube.com/watch?v=y-Y9Le52OAg
https://www.youtube.com/watch?v=y-Y9Le52OAg
https://www.youtube.com/watch?v=4M_1Lbk1-Eg
https://www.youtube.com/watch?v=4M_1Lbk1-Eg
https://www.youtube.com/watch?v=DkqbMrrBOnU
https://www.youtube.com/watch?v=DkqbMrrBOnU
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/


24.06.20 Разучиваем танец. 

 

Для обучающихся 5-8 классов  

Чудесные техники рисования. 

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

g_hE4-iooM 
Нарисовать рисунок в 

понравившейся технике. 

Кудинова С.А. 

Для обучающихся 

9-11 классов 

 Уроки флористики для 

начинающих. 

https://www.youtube.com/watch?v=1

xCau7VIF78&feature=emb_logo 
Создать свою композицию из 

цветов. 

Кудинова С.А. 

Профориента

ционный 

четверг 

25.06.20 

Для обучающихся начальных 

классов  

Просмотр мультфильмов. 

https://paramult.ru/jobskaleidoscope  

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

8F27i4gTqI  

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

90QHB6t0sg  

 

Просмотреть мультфильмы. 

 

Александрова С.Г. 

Для обучающихся 5-8 классов  

Профессия – кондитер. 

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

TtQf-OCXKUk 

Выявить плюсы и минусы 

профессии. 

Александрова С.Г. 

Для обучающихся 

9-11 классов 

 Профессии будущего. 

https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=9449274709548020882&from=

tabbar&text 

 

Просмотреть видео ролик. 

Александрова С.Г. 

Интеллектуал

ьная пятница 

26.06.20 

Для обучающихся начальных 

классов  

Познавательная викторина «Правда 

или ложь» 4. Самые интересные  

звуки животных 

 

https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=11496443384603612302&from

=tabbar&p=3&parent-

reqid=1589447783542686-

936013832772070502100141-

prestable-app-host-sas-web-yp-

206&text 

 

Пройти викторину. Егорова А.А. 

Для обучающихся 5-8 классов  

Зарядка для ума. 

 

https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=4747748627660651251&from=

tabbar&p=1&text 

Пройти тест. Егорова А.А. 

Для обучающихся 

9-11 классов 

https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=4747748627660651251&from=

Разгадать загадки. Егорова А.А. 

https://www.youtube.com/watch?v=zg_hE4-iooM
https://www.youtube.com/watch?v=zg_hE4-iooM
https://www.youtube.com/watch?v=1xCau7VIF78&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=1xCau7VIF78&feature=emb_logo
https://paramult.ru/jobskaleidoscope
https://www.youtube.com/watch?v=_8F27i4gTqI
https://www.youtube.com/watch?v=_8F27i4gTqI
https://www.youtube.com/watch?v=J90QHB6t0sg
https://www.youtube.com/watch?v=J90QHB6t0sg
https://www.youtube.com/watch?v=TtQf-OCXKUk
https://www.youtube.com/watch?v=TtQf-OCXKUk
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9449274709548020882&from=tabbar&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9449274709548020882&from=tabbar&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9449274709548020882&from=tabbar&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11496443384603612302&from=tabbar&p=3&parent-reqid=1589447783542686-936013832772070502100141-prestable-app-host-sas-web-yp-206&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11496443384603612302&from=tabbar&p=3&parent-reqid=1589447783542686-936013832772070502100141-prestable-app-host-sas-web-yp-206&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11496443384603612302&from=tabbar&p=3&parent-reqid=1589447783542686-936013832772070502100141-prestable-app-host-sas-web-yp-206&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11496443384603612302&from=tabbar&p=3&parent-reqid=1589447783542686-936013832772070502100141-prestable-app-host-sas-web-yp-206&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11496443384603612302&from=tabbar&p=3&parent-reqid=1589447783542686-936013832772070502100141-prestable-app-host-sas-web-yp-206&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11496443384603612302&from=tabbar&p=3&parent-reqid=1589447783542686-936013832772070502100141-prestable-app-host-sas-web-yp-206&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11496443384603612302&from=tabbar&p=3&parent-reqid=1589447783542686-936013832772070502100141-prestable-app-host-sas-web-yp-206&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/?filmId=4747748627660651251&from=tabbar&p=1&text


Тренируем мозг. 

  

tabbar&p=1&text 

 

Культурная 

суббота 

27.06.20 

Для обучающихся начальных 

классов  

Ленинградский зоопарк. 

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

ZhfGXysAZYI 

Просмотреть видеоролик. 

Заполнить «Культурный 

дневник школьника 

Пензенской области». 

Доманина С.И. 

Для обучающихся 5-8 классов  

Исторический музей. Экспозиция 

«Музей Отечественной войны 1812 

г.»: 

http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muz

ey_otechestvenno.. 

 

Просмотреть видеоролик. 

Заполнить «Культурный 

дневник школьника 

Пензенской области». 

Доманина С.И. 

Для обучающихся 

9-11 классов 

 Спектакль «Каштанка» 

https://www.youtube.com/watch?v=5

AhB-VCaIP8 

Просмотр спектакля. Отзыв. Доманина С.И. 

Исследовател

ьский 

понедельник 

29.06.20 

Для обучающихся начальных 

классов  

Интересное о комнатных цветах. 

https://billionnews.ru/4805-

rasteniya-3000.html  

 

Сделать гербарий. Семина Т.Н. 

Для обучающихся 5-8 классов  

Занимательные эксперименты. 

Химия в быту. 

 

(подборка видео на YouTube 

канале) 

Сделать опыты в присутствии 

родителей. 

Семина Т.Н. 

Для обучающихся 

9-11 классов 

Сила мысли. Научно-популярный 

фильм. 

 

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

Lp8Fnv2SBc8 

Просмотреть фильм. Семина Т.Н. 

Спортивный 

вторник 

30.06.20 

Для обучающихся начальных 

классов  

Зарядка под музыку. 

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

_gqIQlwXU0  

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

w3xWMM9THU  

 

Сделать зарядку. Кудинова С.А. 

Для обучающихся 5-8 классов  

Спорт в космосе. 

https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=2497920074473719181&text 

(Как космонавты занимаются 

Просмотр видеоролика. Григорьева А.Б. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4747748627660651251&from=tabbar&p=1&text
https://www.youtube.com/watch?v=ZhfGXysAZYI
https://www.youtube.com/watch?v=ZhfGXysAZYI
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_otechestvenno..
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_otechestvenno..
https://www.youtube.com/watch?v=5AhB-VCaIP8
https://www.youtube.com/watch?v=5AhB-VCaIP8
https://billionnews.ru/4805-rasteniya-3000.html
https://billionnews.ru/4805-rasteniya-3000.html
https://www.youtube.com/watch?v=Lp8Fnv2SBc8
https://www.youtube.com/watch?v=Lp8Fnv2SBc8
https://www.youtube.com/watch?v=r_gqIQlwXU0
https://www.youtube.com/watch?v=r_gqIQlwXU0
https://www.youtube.com/watch?v=cw3xWMM9THU
https://www.youtube.com/watch?v=cw3xWMM9THU
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2497920074473719181&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2497920074473719181&text


спортом на Международной 

космической станции) 

 

Для обучающихся 

9-11 классов 

Спортивные викторины. 

 

https://www.google.com/search?clie

nt=firefox-b-

d&q=%D0%A2%D0%BD%D1%82

%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%

81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%

D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%

BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%

D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%

B4%D1%88%D0%B8%D0%BC+%

D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B

B%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D

0%BA%D0%B0%D0%BC 

Пройти викторины. Григорьева А.Б. 
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https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%A2%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%A2%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC
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