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«Утверждаю»: ______________ 

Ущев А.В., 

 директор МБОУ СОШ №1 им.Б.А.Прозорова 

 

22 мая 2020 год 

ПЛАН 

работы МБОУ СОШ №1 им.Б.А.Прозорова г.Никольска 

в рамках программы «ОнлайнЛЕТО58» 

на 1 –ое – 30 –ое июня 2020 года 

 
направления Онлайн активность Рекомендованные работы 

 1 – 4 классы Ссылка 

Исследовательский 

понедельник 
1 – 7 июня 

 «А знаешь ли ты 

что…»,  

8 – 14 июня 

 «Удивительное 

рядом»  

15 – 21 июня 

 «Мои комнатные 

растения» 

 «Повадки моего кота 

(щенка)» 

22 – 28 июня 

«Летние бабочки, 

сверчки, жучки, 

паучки» 

 Травянистые растения средней полосы 

России: 

http://ecosystema.ru/08nature/flowers/index.ht

m  

 Голоса птиц: https://ptici.info/penie-ptic.html  

 Интересные факты про грибы: https://i-

fakt.ru/interesnye-fakty-pro-griby/ 

 Интересное о комнатных цветах: 

https://billionnews.ru/4805-rasteniya-3000.html  

 Насекомые: 

https://www.youtube.com/watch?v=2rkB_75N

ZJg  

 

 

Конкурс «Мои первые открытия в 

природе» 

 

Акция «Мой первый гербарий летних 

трав и цветов» с описанием наблюдений 

 

Выращивание комнатных цветов. 

(Наблюдение за их ростом) 

 

 

 

Спортивно – трудовой 

вторник 
1 – 7 июня 

Подвижные игры 

дома  

 

 

1 – 30 июня 

Зарядка под музыку: 

8 – 14 июня 

https://youtu.be/fZeNR-Mu_hg 

https://www.youtube.com/watch?v=Pbn8YhwWm

K8  

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

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

Y9Le52OAg  

https://www.youtube.com/watch?v=Ksli61pE2SI  

 

Подготовка инвентаря 

обучению правилам игры в 

шахматы, шашки; 

 проведение различных викторин 

спортивной тематики; 

 знакомство с интересными 

спортивными фактами; 

история олимпийских игр; 

http://ecosystema.ru/08nature/flowers/index.htm
http://ecosystema.ru/08nature/flowers/index.htm
https://ptici.info/penie-ptic.html
https://i-fakt.ru/interesnye-fakty-pro-griby/
https://i-fakt.ru/interesnye-fakty-pro-griby/
https://billionnews.ru/4805-rasteniya-3000.html
https://www.youtube.com/watch?v=2rkB_75NZJg
https://www.youtube.com/watch?v=2rkB_75NZJg
https://youtu.be/fZeNR-Mu_hg
https://www.youtube.com/watch?v=Pbn8YhwWmK8
https://www.youtube.com/watch?v=Pbn8YhwWmK8
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=Ksli61pE2SI
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 Учимся играть в 

шахматы: 

 

 

 

 

 Учимся играть в 

шашки: 

 

 

 

 

 

15 – 21 июня 

 Интересно о спорте: 

1 – 4 – е классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 – 30 июня 

 Спорт в космосе: 

1 – 4 классы 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a8u2EX-T-14 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NA9VtRtPq0

c (урок 1) 

https://www.youtube.com/watch?v=_0iO3saZWH

U (урок2) 

https://www.youtube.com/watch?v=evJN7CJ0b4

A (урок 3) и т.д. 

 

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

jHHFMxA_T8  

https://www.youtube.com/watch?v=tnbMdAN9g2

4  

 

https://www.youtube.com/watch?v=XbkbxUSq08

Q  

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

E0 

https://www.youtube.com/watch?v=--2QjrH4IfU 

(про Олимпийские игры) 

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

4 (про Олимпийские игры) 

http://olimp-history.ru/node/10 (про 

Олимпийские игры) 

 

Программа «Пора в космос!» телеканала 

«Карусель»: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2497920

074473719181&text (Как космонавты занимаются 

спортом на Международной космической 

станции) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1563570

5473591709213&p=1&text 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1651398

8982777994279&p=1&text 

знакомство с известными 

спортсменами (с том числе 

пензенскими);  

дистанционные турниры по 

настольным играм 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a8u2EX-T-14
https://www.youtube.com/watch?v=NA9VtRtPq0c
https://www.youtube.com/watch?v=NA9VtRtPq0c
https://www.youtube.com/watch?v=_0iO3saZWHU
https://www.youtube.com/watch?v=_0iO3saZWHU
https://www.youtube.com/watch?v=evJN7CJ0b4A
https://www.youtube.com/watch?v=evJN7CJ0b4A
https://www.youtube.com/watch?v=-jHHFMxA_T8
https://www.youtube.com/watch?v=-jHHFMxA_T8
https://www.youtube.com/watch?v=tnbMdAN9g24
https://www.youtube.com/watch?v=tnbMdAN9g24
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.youtube.com/watch?v=--2QjrH4IfU
https://www.youtube.com/watch?v=njxeRyRGFS4
https://www.youtube.com/watch?v=njxeRyRGFS4
http://olimp-history.ru/node/10
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2497920074473719181&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2497920074473719181&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15635705473591709213&p=1&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15635705473591709213&p=1&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16513988982777994279&p=1&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16513988982777994279&p=1&text
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 Зарядка с чемпионом  

 

(Галилео. Тренировка космонавтов (часть 1, 2) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1827174

3502332681995&p=1&suggest_reqid=99531345415

7418950596363548039646&text (Как занимаются 

спортом на МКС) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1488126

7760220150662&text (Космическая зарядка) 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=183605

07711352956566&from=tabbar&text 

   

Творческая среда 1 – 7 июня 

 Поделки из 

«бросового» 

материала 

8 – 14 июня  

 Кулинария 

(материалы можно 

взять из книг): 

 

 

 

15 – 21 июня 

 Шьем сами: 

- Забавная кошка: 

3 – 4 классы 

22 – 30 июня 

 

- Интересные идеи для 

творчества: 

 Интересные техники 

рисования: 

 

 

 

https://youtu.be/rXpyj9M3rPQ 

 

 

 

 

- Школа Смешариков. Учимся готовить. – М.: НД 

Плэй, 2017. 

- Сегара М. Маленький повар. Сладкие пироги и 

десерты. – М.: Мнемозина, 2006. 

- Малила С. Походная книга Муми-тролля. 

Детская кулинария. – М.: Амфора, 2010. 

 

https://www.o-

detstve.ru/forteachers/primaryschool/handworkclass/

1415.html  

 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=zg_hE4-

iooM  

https://www.youtube.com/watch?v=lxniEaM5

Dek  

https://www.youtube.com/watch?v=_h9jK1t7X

Qw  

Конкурс поделок «Герои из 

любимых сказок» 

 

 

 

Конкурс «Мой лучший 

витаминный салат» 

 

 

 

 

Конкурс «Любимые зверушки – 

своими руками» 

 

 

Конкурс «Летний букет» 

 

Конкурс «Я леплю из 

пластилина» 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18271743502332681995&p=1&suggest_reqid=995313454157418950596363548039646&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18271743502332681995&p=1&suggest_reqid=995313454157418950596363548039646&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18271743502332681995&p=1&suggest_reqid=995313454157418950596363548039646&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14881267760220150662&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14881267760220150662&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18360507711352956566&from=tabbar&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18360507711352956566&from=tabbar&text
https://youtu.be/rXpyj9M3rPQ
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://provmeste.ru/raznoe/pudel-iz-tkani.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=lxniEaM5Dek
https://www.youtube.com/watch?v=lxniEaM5Dek
https://www.youtube.com/watch?v=_h9jK1t7XQw
https://www.youtube.com/watch?v=_h9jK1t7XQw
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 Оригами.  

 

 

 

1 – 30 июня 

Танцы 

 

 Танец маленьких 

утят:  

 

 

 Танец с караоке:  

 

 

 Танец с ускорением:  

 

 Детскотека (24 

аудиозаписи детских 

песен):  

 

 Разучивание легких 

танцевальных 

движений и танцев: 

 

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

2Y  

https://www.youtube.com/watch?v=qdq6znih_

Yw&frags=wn  

https://www.youtube.com/watch?v=ZcN4exzM

dio 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1812108

2635036827128&from=tabbar&text (змейка) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3106653

284512683637&from=tabbar&text (собака)  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9924099

773813646897&from=tabbar&textЧетверг (кролик) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hroHApWK5

78 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yJShmkUpl2

g 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jAd4pYDM1

T8 

https://www.youtube.com/watch?v=I78f4X3p8

zc 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m7EX

9zNrHn8  

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

XFe1o  

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

nsVihE  

https://www.youtube.com/watch?v=giBl0z

 

 

 

 

 

 

Конкурс «Эти белые цветы» 

 

 

 

 

Акция «Научилась танцевать – 

научу другого!» 

https://www.youtube.com/watch?v=FpvIOpciq2Y
https://www.youtube.com/watch?v=FpvIOpciq2Y
https://www.youtube.com/watch?v=qdq6znih_Yw&frags=wn
https://www.youtube.com/watch?v=qdq6znih_Yw&frags=wn
https://www.youtube.com/watch?v=ZcN4exzMdio
https://www.youtube.com/watch?v=ZcN4exzMdio
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=9924099773813646897&from=tabbar&textЧетверг
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9924099773813646897&from=tabbar&textЧетверг
https://www.youtube.com/watch?v=hroHApWK578
https://www.youtube.com/watch?v=hroHApWK578
https://www.youtube.com/watch?v=yJShmkUpl2g
https://www.youtube.com/watch?v=yJShmkUpl2g
https://www.youtube.com/watch?v=jAd4pYDM1T8
https://www.youtube.com/watch?v=jAd4pYDM1T8
https://www.youtube.com/watch?v=I78f4X3p8zc
https://www.youtube.com/watch?v=I78f4X3p8zc
https://www.youtube.com/watch?v=m7EX9zNrHn8
https://www.youtube.com/watch?v=m7EX9zNrHn8
https://www.youtube.com/watch?v=sPgLjcXFe1o
https://www.youtube.com/watch?v=sPgLjcXFe1o
https://www.youtube.com/watch?v=pFuhLnsVihE
https://www.youtube.com/watch?v=pFuhLnsVihE
https://www.youtube.com/watch?v=giBl0zP18ZY
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P18ZY  

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

b8JQowI  

https://www.youtube.com/watch?v=U53w

cbylLoo  

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

Xy4HeQ  

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

Wt5TOV8  

https://www.youtube.com/watch?v=FP0wg

VhUC9w  

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

ctUE4DHo  

 

Профориентационный 

четверг 

1- 14 июня 

 Мультфильмы о 

профессиях: 

 

 

 

 

15 – 30 июня 

 

 Рассказ о 

профессиях: 

Клевер, 2018. 

 

 

 

https://navigatum.ru/nachalnoj-shkole1.html  

https://navigatum.ru/vmp.html  

https://paramult.ru/jobskaleidoscope  

https://navigatum.ru/preschoolers.html  

https://paramult.ru/jobskaleidoscope  

https://www.youtube.com/watch?v=_8F27i4gT

qI  

https://www.youtube.com/watch?v=J90QHB6t

0sg 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6738

746006486272414&from=tabbar&reqid=158945224

4682585-343081563823019366800148-man2-

5811&suggest_reqid=9953134541574189505233964

69733315&text (Профессия – ученый (12 мин.)) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9449

274709548020882&from=tabbar&text (Профессии 

будущего (22 мин.)). 

Мальцева И. Я читаю и узнаю про 

профессии. – М.:   

 

Конкурс дневников о 

просмотренных мультфильмах о 

профессиях 

 

 

 

Конкурс чтецов стихотворений о 

профессиях 

 

Викторина «PRO100 профессий» 

https://www.youtube.com/watch?v=giBl0zP18ZY
https://www.youtube.com/watch?v=UaVxb8JQowI
https://www.youtube.com/watch?v=UaVxb8JQowI
https://www.youtube.com/watch?v=U53wcbylLoo
https://www.youtube.com/watch?v=U53wcbylLoo
https://www.youtube.com/watch?v=pkRTgXy4HeQ
https://www.youtube.com/watch?v=pkRTgXy4HeQ
https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8
https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8
https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w
https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w
https://www.youtube.com/watch?v=UP-ctUE4DHo
https://www.youtube.com/watch?v=UP-ctUE4DHo
https://navigatum.ru/nachalnoj-shkole1.html
https://navigatum.ru/vmp.html
https://paramult.ru/jobskaleidoscope
https://navigatum.ru/preschoolers.html
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://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://yandex.ru/video/preview/?filmId=6738746006486272414&from=tabbar&reqid=1589452244682585-343081563823019366800148-man2-5811&suggest_reqid=995313454157418950523396469733315&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9449274709548020882&from=tabbar&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9449274709548020882&from=tabbar&text
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Интеллектуальная 

пятница 

1 – 7 июня 

 Познавательная 

викторина «Правда 

или ложь» 2 

 

8 – 14 июня 

 Познавательная 

викторина «Правда 

или ложь» 3 

 

 

15 – 21 июня 

 ТОП 10. Самые 

Странные 

подводные 

животные. Наука для 

школьников. Семен 

Ученый  

22 – 30 июня 

 Познавательная 

викторина «Правда 

или ложь» 4. Самые 

страшные звуки 

животных 

 Зарядка для ума: 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6188

440454229245867&from=tabbar&p=5&parent-

reqid=1589447783542686-

936013832772070502100141-prestable-app-host-

sas-web-yp-206&text 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1986

016980462199509&from=tabbar&p=5&parent-

reqid=1589447783542686-

936013832772070502100141-prestable-app-host-

sas-web-yp-206&text 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1174

3225606788039089&from=tabbar&p=4&text 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1149

6443384603612302&from=tabbar&p=3&parent-

reqid=1589447783542686-

936013832772070502100141-prestable-app-host-

sas-web-yp-206&text 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4747

748627660651251&from=tabbar&p=1&text 

 

 

Викторины 

Конкурс: «Мои первые 

наблюдения, открытия» 

Конкурсы, шарады, ребусы, 

кроссворды… 

Культурная суббота 1 – 7 июня 

 Мой край, моя малая 

родина: 

 

https://youtu.be/VM02UnmlX2U 

https://youtu.be/FOTNSzRRZmM2.  

https://youtu.be/AzzjQoDVQF0 

https://vk.com/video3598582_171447056 

Конкурс: «Лучший культурный 

дневник» 

 

Конкурс «Книга рекордов 

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=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=11743225606788039089&from=tabbar&p=4&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11743225606788039089&from=tabbar&p=4&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://youtu.be/VM02UnmlX2U
https://youtu.be/FOTNSzRRZmM2
https://youtu.be/AzzjQoDVQF0
https://vk.com/video3598582_171447056
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8 – 14 июня 

 Золотое кольцо 

России:  

 

 Дарвиновский 

музей:  

 

15 – 22 июня 

 Государственный 

музей А.С. Пушкина 

в Москве:  

 Третьяковская 

галерея:  

 

22 – 30 июня 

 Московский 

океанариум:  

 

Ленинградский 

зоопарк:  

 

Виртуальная 

экскурсия в 

Московский зоопарк 

 

https://youtu.be/JMR3pMI6yT8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uVk8vzgi8

qY  

 

https://www.youtube.com/watch?v=nVIV4DH

K3Vw  

 

https://www.youtube.com/watch?v=_6R3BlMb

fFY  

 

https://www.youtube.com/watch?v=GL_C_1

qjJHA  

https://www.youtube.com/watch?v=rmUZC9

GZrW0  

https://www.youtube.com/watch?v=zh4vARuk

Tow  

 

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

ZYI  

 

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

 

 

виртуальных экскурсий» 

 

Исследовательский 

понедельник 

 

Мероприятия Ссылка Работы 

5 – 7 классы Эксперимент 1. 

Шагающая вода 

 1 я неделя июня 

Эксперимент 2. Один 

стакан, семь слоев 

2 –я неделя июня 

1. Бобылева Л. Д. Экологическое воспитание 

младших школьников: кружковая работа // 

Начальная школа. – 2003. – № 5. – С.64-75. 

2. Богоявленская А. Е. Активные формы и 

методы обучения биологии: Растения. 

Бактерии. Грибы. Лишайники. – М.: 

Наблюдение 

Описание 

Зарисовки 

Эксперименты 

опыты 

https://youtu.be/JMR3pMI6yT8
https://www.youtube.com/watch?v=uVk8vzgi8qY
https://www.youtube.com/watch?v=uVk8vzgi8qY
https://www.youtube.com/watch?v=nVIV4DHK3Vw
https://www.youtube.com/watch?v=nVIV4DHK3Vw
https://www.youtube.com/watch?v=_6R3BlMbfFY
https://www.youtube.com/watch?v=_6R3BlMbfFY
https://www.youtube.com/watch?v=GL_C_1qjJHA
https://www.youtube.com/watch?v=GL_C_1qjJHA
https://www.youtube.com/watch?v=rmUZC9GZrW0
https://www.youtube.com/watch?v=rmUZC9GZrW0
https://www.youtube.com/watch?v=zh4vARukTow
https://www.youtube.com/watch?v=zh4vARukTow
https://www.youtube.com/watch?v=ZhfGXysAZYI
https://www.youtube.com/watch?v=ZhfGXysAZYI
https://www.moscowzoo.ru/vtour/
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Эксперимент 3. 

Самоочищающееся яйцо 

 3-я неделя июня 

Эксперимент 4. 

Невидимые чернила 

Эксперимент 5. Зубная 

паста для слона 

4 –я неделя июня 

Просвещение, 1996. 

3. Веретенникова С. А. Ознакомление 

дошкольников с природой. – М.: 

Просвещение, 1983. 

4. Прохорова О. Л. Организация 

экспериментальной деятельности 

дошкольников. – М.: АРКТИ, 2003. 

5. Рохлов В. С. и др. Занимательная 

ботаника: книга для учащихся, учителей и 

родителей. – М.: АСТ-ПРЕСС, 1998. 

6. Травкин М. П. Занимательные опыты с 

растениями. – М.: Просвещение, 1960. 

7. Яковлев В. Я. Активные формы и методы 

обучения биологии: книга для учителя: из 

опыта работы. – М.: Просвещение, 1992. 

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

http://lmagic.info/biology.html 

http://lmagic.info/ 

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

 

8 – 9 классы Эксперимент 1. Может 

ли растение дышать 

1 – я неделя июня 

Эксперимент 2. Какой газ 

выделяет растение на 

свету 

2 – я неделя июня 

Эксперимент 3. Лабиринт 

3-я неделя июня 

Эксперимент 4. По какой 

части стебля происходит 

движение воды от корней 

к листьям 

Эксперимент 5. 

Лимонный сок 

4 –я неделя июня 

10, 11 классы Эксперимент 1. Окраска 

белых роз или цветы 

меняют цвет  

1 –я неделя июня 

Эксперимент 2. Прививка 

деревьев 

2-я неделя июня 

Эксперимент 3. 

Фараоновы змеи (горение 

соды и сахарной пудры) 

3 – я неделя июня 

http://gorsun.org.ru/lib/experiments/
http://lmagic.info/biology.html
http://lmagic.info/
http://www.sev-chem.narod.ru/opyt.htm
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Эксперимент 4. 

Необычный 

пенообразователь  

4-я неделя июня 

 

Спортивно трудовой 

вторник 

5 – 11 классы 

Зарядка – на грядке 

1 – 4 неделя июня 

 

 

Личный дневник моих 

спортивных достижений 

 

2 –я неделя июня 

 

Конкурс «Моя клумба» 

3- 4  –я недели июня 

 

Олимпийское движение 

4 –я неделя июня 

 

 

Зарядка с чемпионом  

1 – 4 неделя июня 

https://www.youtube.com/watch?v=XbkbxUSq08

Q  

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

E0 

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.youtube.com/watch?v=--2QjrH4IfU 

(про Олимпийские игры) 

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

4 (про Олимпийские игры) 

http://olimp-history.ru/node/10 (про 

Олимпийские игры) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1836050

7711352956566&from=tabbar&text 

 

Работа в саду, огороде 

 

Занятия физической культурой 

дома 

 

Просмотр документальных 

фильмов об олимпиадном движении 

Ежедневные зарядки 

Творческая среда 

5 – 11 классы 

 

Творческая мастерская «С 

любовью из Пензы» 

1 неделя июня 

 

Региональный челлендж 

#АМЫИЗПЕНЗЫДЕТИ 

1 –я неделя июня 

 

 

 

 Поделки из 

 

https://drive.google.com/folderview?id=1-

91S65SYWu1RlS-kD2HfbNMrNxyEESMd 

 

контенты в социальные сети с хэштегом акции: 

#АМЫИЗПЕНЗЫДЕТИ 

 

 

https://youtu.be/rXpyj9M3rPQ 

 

 

 

 

 

 

 

Участники записывают видео, на 

которых они читают стихи или отрывки 

из знаменитых произведений детских 

отечественных классиков, исполняют 

детские песни и выкладывают 

созданные 

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.youtube.com/watch?v=--2QjrH4IfU
https://www.youtube.com/watch?v=njxeRyRGFS4
https://www.youtube.com/watch?v=njxeRyRGFS4
http://olimp-history.ru/node/10
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18360507711352956566&from=tabbar&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18360507711352956566&from=tabbar&text
https://drive.google.com/folderview?id=1-91S65SYWu1RlS-kD2HfbNMrNxyEESMd#_blank
https://drive.google.com/folderview?id=1-91S65SYWu1RlS-kD2HfbNMrNxyEESMd#_blank
https://youtu.be/rXpyj9M3rPQ
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«бросового» 

материала 

8 – 14 июня  

 Кулинария 

(материалы можно 

взять из книг): 

 

15 – 21 июня 

 Шьем сами: 

- Забавная кошка: 

3 – 4 классы 

22 – 30 июня 

 

- Интересные идеи для 

творчества: 

 Интересные техники 

рисования: 

 

 

- Школа Смешариков. Учимся готовить. – М.: НД 

Плэй, 2017. 

- Сегара М. Маленький повар. Сладкие пироги и 

десерты. – М.: Мнемозина, 2006. 

- Малила С. Походная книга Муми-тролля. 

Детская кулинария. – М.: Амфора, 2010. 

 

 

https://www.o-

detstve.ru/forteachers/primaryschool/handworkclass/

1415.html  

 

 

 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=zg_hE4-

iooM  

https://www.youtube.com/watch?v=lxniEaM5

Dek  

https://www.youtube.com/watch?v=_h9jK1t7X

Qw  

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

2Y  

https://www.youtube.com/watch?v=qdq6znih_

Yw&frags=wn  

https://www.youtube.com/watch?v=ZcN4exzM

dio 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1812108

2635036827128&from=tabbar&text (змейка) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3106653

284512683637&from=tabbar&text (собака)  

 

 

Конкурс «Моя кулинарная 

книга» 

 

 

 

 

 

 

 

Акция «Подарю игрушку своему 

(ей) брату (сестренке), сделанную 

своими руками» 

 

 

 

Акция «Подари улыбку в 

рисунке» 

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://provmeste.ru/raznoe/pudel-iz-tkani.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=lxniEaM5Dek
https://www.youtube.com/watch?v=lxniEaM5Dek
https://www.youtube.com/watch?v=_h9jK1t7XQw
https://www.youtube.com/watch?v=_h9jK1t7XQw
https://www.youtube.com/watch?v=FpvIOpciq2Y
https://www.youtube.com/watch?v=FpvIOpciq2Y
https://www.youtube.com/watch?v=qdq6znih_Yw&frags=wn
https://www.youtube.com/watch?v=qdq6znih_Yw&frags=wn
https://www.youtube.com/watch?v=ZcN4exzMdio
https://www.youtube.com/watch?v=ZcN4exzMdio
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
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9924099

773813646897&from=tabbar&textЧетверг (кролик) 

 

Профориентационный 

четверг 

 5 – 11 –й классы 

 

«Профессии моих 

родителей» 

1 неделя июня (5, 6 

классы) 

«Профессии будущего» 

2 неделя июня (7, 8 – е 

классы) 

«Я – в …………….. 

пошел, пусть меня 

научат» 

3 – 4  неделя июня (9-11 

классы) 

https://sites.google.com/site/mirprofssij/professii/virt

ualnaa-ekskursia 

 

Виртуальные экскурсии в мир 

профессий 

 

Конкурс презентаций 

 

 

Интеллектуальная 

пятница 

5 – 11 – е классы 

 

Занимательный ребус «В 

мире животных» 

1 неделя июня. 5, 6 классы 

 

Занимательный кроссворд 

«По произведениям 

А.С.Пушкина» 

2 неделя июня. 7, 8 классы 

Занимательный сканворд 

9 – 11 классы 

 Конкурсы 

 

Культурная суббота 

5 – 11 классы 

 «Добро пожаловать в 

Пензенскую область» 

1 – 4 недели июня 

 

 

 

 

 

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

VQF0 

Второй фильм – «В середине страны, возле 

самого сердца России…»  Ссылка: 

https://www.youtube.com/watch?v=U3Tia4O4ors. 

Фильм третий – «Тут был я счастлив» –

Ссылка: 

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

Просмотр документальных фильмов 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9924099773813646897&from=tabbar&textЧетверг
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9924099773813646897&from=tabbar&textЧетверг
https://sites.google.com/site/mirprofssij/professii/virtualnaa-ekskursia
https://sites.google.com/site/mirprofssij/professii/virtualnaa-ekskursia
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=FOTNSzRRZmM
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Организация 

тематического дня, 

посвященного 

выдающемуся земляку-

Герою Великой 

Отечественной войны, 

Герою России: А.М. 

Кижеватову (1907-1941), 

Н.А. Залѐтову (1914-1977), 

Н.И. Крылову (1903-1972), 

В.А. Глазунову (1885-

1967), Е.А. Родионову 

(1976- 1996), Д.Н. 

Яфарову (1976-2000), Р.Г. 

Берсеневу (1972-1998), 

А.В. Каляпину (1979-

1999) и др. 

 

 

M 

Фильм четвертый – «По Лермонтовским и 

Купринским местам» Ссылка: 

https://www.youtube.com/watch?v=vhSbOaS_jg0 

Фильм пятый – «Легенды и предания 

земли Пензенской» Ссылка: 

https://www.youtube.com/watch?v=sRRAZSJk_7c 

Фильм шестой – «Народные промыслы и 

ремѐсла Пензенского края». Ссылка: 

https://www.youtube.com/watch?v=YrjqTumlW8k. 

Полезные интернет-ресурсы: 

Виртуальный тур по Мамаеву кургану: 

http://vm1.culture.ru/vtour/tours/mamayev_kurgan/p

ano. 

Музей-панорама Сталинградской битвы: 

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

al.. 

Центральный музей Великой 

Отечественной войны: 

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

Диорама «Курская дуга»: 

http://31md.ru/index.php?option=com_content&view

=.. 

Видеоэкскурсия Поныровского музея 

Курской битвы: 

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

2TRfu0fM&featu.. 

Мемориальный комплекс «Партизанская 

поляна»: http://partizanpolyana.ru/?page_id=2259 

Исторический музей. Экспозиция «Музей 

Отечественной войны 1812 г.»: 

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

no.. 

 

 

 

 

 

 

 

Тематические классные часы 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FOTNSzRRZmM
https://www.youtube.com/watch?v=vhSbOaS_jg0
https://www.youtube.com/watch?v=sRRAZSJk_7c
https://www.youtube.com/watch?v=YrjqTumlW8k
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/mamayev_kurgan/pano.
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/mamayev_kurgan/pano.
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://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvictorymuseum.ru%2Fnewvtour%2FGLAV.html&post=-48335944_5269&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F31md.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D7645%26Itemid%3D119&post=-48335944_5269&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F31md.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D7645%26Itemid%3D119&post=-48335944_5269&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DGp-2TRfu0fM%26feature%3Demb_logo&post=-48335944_5269&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DGp-2TRfu0fM%26feature%3Demb_logo&post=-48335944_5269&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpartizanpolyana.ru%2F%3Fpage_id%3D2259&post=-48335944_5269&cc_key=
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_otechestvenno..
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_otechestvenno..

