
 

План работы МБОУСОШ № 1 им. К.Г. Мохова р.п. Башмаково на период с  08.06.2020  по 13.06.2020. 

 Категория 

участников 

Наименование 

мероприятий 

Рекомендации Используемые ресурсы, ссылки 

Исследовательск

ий понедельник 

08.06.2020 г. 

Обучающиеся  

1 - 4 классов 

Свойства жидкости. 

Несмешивающиеся 

жидкости. 

Повторить опыт с 

жидкостями. 

https://youtu.be/7PojgoMVOPU 

https://youtu.be/Owbu5BlT

DZk 

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

v=K8exreFqaao&feature=youtu.be 

Размещай фото и видео как ты 

выполняешь опыты в группу 

https://vk.com/id595086125 
 

Использование платформы ZOOM. 

Ссылка на видеоконференцию будет доступна в 

группе https://vk.com/id595086125 

Свойства воздуха. https://youtu.be/slGhXfmRI80 

https://youtu.be/DCa9qqkz2OI 

https://youtu.be/qBdM9z5jftY 
http://www.minibanda.ru/article/7
-domashnix-opytov-s-vozduxom 

Использование платформы ZOOM. 

Ссылка на видеоконференцию будет доступна в 

группе https://vk.com/id595086125 

«Опыты и фокусы – 

чудеса физики» 

Ссылка: https://vslime.ru/25- 

nauchnyh-opytov-dlja-detej/ 
Размещай фото и видео как ты 

выполняешь опыты в группу 

https://vk.com/id595086125 

Использование платформы ZOOM. 

Ссылка на видеоконференцию будет доступна в 

группе https://vk.com/id595086125 

Обучающиеся 

5 - 8 классов 

Проект « Школа 

будущего» 

 

Создание модели школы 

будущего в виде макета, 

рисунка, сочинения. 

Использование платформы ZOOM. 

Ссылка на видеоконференцию будет доступна в 

группе https://vk.com/id595086125 

https://youtu.be/7PojgoMVOPU
https://youtu.be/Owbu5BlTDZk
https://youtu.be/Owbu5BlTDZk
https://www.youtube.com/watch?v=K8exreFqaao&feature=youtu.be
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https://vk.com/id595086125
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https://youtu.be/slGhXfmRI80
https://youtu.be/DCa9qqkz2OI
https://youtu.be/qBdM9z5jftY
http://www.minibanda.ru/article/7-domashnix-opytov-s-vozduxom
http://www.minibanda.ru/article/7-domashnix-opytov-s-vozduxom
https://vk.com/id595086125
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Размещение материалов в 

группе соц. сети «ВКонтакте» 

по ссылке: 

https://vk.com/id595086125 

Эксперименты с 

водой. 

 

Подборка экспериментов на 

YouTube канале. 

Провести эксперимент в 

домашних условиях. 

 

Использование платформы ZOOM. 

Ссылка на видеоконференцию будет доступна в 

группе https://vk.com/id595086125 

Уроки волшебства. Проведи опыт в домашних 

условиях. (Весёлые и 

захватывающие фокусы и 

опыты, которые при всей 

своей простоте можно 

проводить не только на 

уроках, но и в домашних 

условиях. Все опыты и 

фокусы снабжены научными 

объяснениями «волшебства») 
Размещай фото и видео как ты 

выполняешь опыты в группу 

https://vk.com/id595086125 

 

http://lmagic.info/ 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=49036883

04358023168&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.y

andex.ru%2Fplayer%2F16551606107541597847&t

ext=32%20%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%B8

%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%

82%D1%8B%D1%85%20%D0%94%D0%BE%D0

%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1

%85%20%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D1%83%

D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D

0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D

1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D

1%82%D0%BE%D0%B2&path=sharelink 

 

Обучающиеся 

9 - 11 классов 

Посещение он-лайн 

выставки 

Envisioning Chemistry 

Envisioning Chemistry - это 

онлайн-выставка, которая 

объединяет химию и 

искусство, раскрывая красоту 

химии с помощью 

специальных методов, таких 

как макро- и микро-

фотография, 

высокоскоростная и 

замедленная съемка и 

инфракрасная тепловизия. 

Тематический раздел: 

- Химия как искусство 

 

https://www.envisioningchemistry.com/ 

https://vk.com/id595086125
https://vk.com/id595086125
https://vk.com/id595086125
http://lmagic.info/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4903688304358023168&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F16551606107541597847&text=32%20%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%B8%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85%20%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4903688304358023168&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F16551606107541597847&text=32%20%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%B8%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85%20%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4903688304358023168&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F16551606107541597847&text=32%20%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%B8%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85%20%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4903688304358023168&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F16551606107541597847&text=32%20%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%B8%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85%20%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4903688304358023168&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F16551606107541597847&text=32%20%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%B8%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85%20%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4903688304358023168&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F16551606107541597847&text=32%20%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%B8%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85%20%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4903688304358023168&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F16551606107541597847&text=32%20%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%B8%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85%20%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4903688304358023168&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F16551606107541597847&text=32%20%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%B8%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85%20%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4903688304358023168&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F16551606107541597847&text=32%20%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%B8%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85%20%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4903688304358023168&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F16551606107541597847&text=32%20%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%B8%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85%20%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4903688304358023168&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F16551606107541597847&text=32%20%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%B8%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85%20%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4903688304358023168&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F16551606107541597847&text=32%20%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%B8%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85%20%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2&path=sharelink
https://www.envisioningchemistry.com/


«Химические 

хамелеоны»  

 

http://sev-

chem.narod.ru/opyt.htm 

 

Использование платформы ZOOM. 

Ссылка на видеоконференцию будет доступна в 

группе https://vk.com/id595086125 

Участие в проектной 

деятельности. 

«Образование для 

жизни». 

 

Какие технологии наиболее 

актуальны сегодня.  

 

Использование платформы ZOOM. 

Ссылка на видеоконференцию будет доступна в 

группе https://vk.com/id595086125 

Спортивный 

вторник 

09.06.2020 г. 

Обучающиеся  

1 - 4 классов 

Утренняя зарядка Выполни комплекс 

упражнений утренней 

зарядки, поддерживай 

спортивную форму. 

Делай фото или видео и 

присылай в группу  

https://vk.com/id595086125 

https://www.youtube.com/watch?v=xit7yDZguYY 

 

 Играем в подвижные 

игры дома. 

 

Изучить правила подвижных 

игр, в которые можно играть 

дома. Если у вас есть 

интересные игры, в которые 

можно играть дома, то 

делитесь информацией в 

группе  

https://vk.com/id595086125 

https://youtu.be/z-l25sFaexg 

https://youtu.be/fZeNR-Mu_hg 

https://valsport.ru/blog/podvizhnye-igry-dlja-detei-

doma/ 

  Кинофест. 

Фильм «Выкрутасы» 

 

Просмотр фильма. 

Поделиться впечатлениями 

или предложить для 

просмотра свой любимый 

фильм о спорте можно в 

группе 

https://vk.com/id595086125 

https://youtu.be/XxfaR0eDIhc 

 

Обучающиеся 

5 - 8 классов 

Утренняя зарядка Выполни комплекс 

упражнений утренней 

зарядки, поддерживай 

спортивную форму. 

Делай фото или видео и 

присылай в группу  

https://www.youtube.com/watch?v=xit7yDZguYY 

 

http://sev-chem.narod.ru/opyt.htm
http://sev-chem.narod.ru/opyt.htm
https://vk.com/id595086125
https://vk.com/id595086125
https://vk.com/id595086125
https://www.youtube.com/watch?v=xit7yDZguYY
https://vk.com/id595086125
https://youtu.be/z-l25sFaexg
https://youtu.be/fZeNR-Mu_hg
https://valsport.ru/blog/podvizhnye-igry-dlja-detei-doma/
https://valsport.ru/blog/podvizhnye-igry-dlja-detei-doma/
https://vk.com/id595086125
https://youtu.be/XxfaR0eDIhc
https://www.youtube.com/watch?v=xit7yDZguYY


https://vk.com/id595086125 

Как сдавать нормы 

ГТО школьникам 

Готовься к сдаче норм ГТО 

школьников. 

https://www.youtube.com/watch?v=LdjPEOF_C1Y 
https://www.gto.ru/norms 

 

Конкурс коллажей 

«Спортивная жизнь 

моей семьи» 

Коллажи можно разместить на 

стене в группе  
https://vk.com/id595086125 

Использование платформы ZOOM. 

Ссылка на видеоконференцию будет доступна в 

группе https://vk.com/id595086125 

 

Обучающиеся 

9 - 11 классов 

Фитнес - аэробика 2 - урок. Отработка, изучение 

новых комбинаций. 

https://vk.com/videos35164533?z=video-
6811260_171329559%2Fpl_35164533_-2 

  Обучающее видео 

«Знакомство  с 

правилами игры в 

шахматы. 

Для желающих научиться 

играть в шахматы. Видеоурок 

знакомит с основными 

правилами шахмат.  

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

 

https://clck.ru/Nk7Vb 

Просмотр 

художественного 

фильма, основанного 

на реальных событиях  

«Шахматист»». 

Просмотр художественного 

фильма «Шахматист». 

 

https://ru.kinoma.xyz/36-shahmatist-2019.html 

 

Творческая 

среда 

10.06.2020 г. 

Обучающиеся  

1 - 4 классов 

Мастер – класс «Как 

сшить защитную 

маску» 

https://vk.com/video-

72948083_456239351 

Размести фото в маске, 

которую сшил сам! 

Использование платформы ZOOM. 

Ссылка на видеоконференцию будет доступна в 

группеhttps://vk.com/id595086125 

10 летних уроков 

рисования для детей 

Рисунки можно разместить в 

группе  

https://vk.com/id595086125 

https://vk.com/wall35164533_2438 

 

Обучающее видео 

«Танец-игра с 

ускорением для детей 

"Мы пойдём налево» 

Изучить танец-игру «Мы 

пойдём налево». 

Танцуйте всей семьей и 

присылай фото и видео в 

группу 

https://vk.com/id595086125 

https://www.youtube.com/watch?v=jAd4pYDM1T

8 

 

Обучающиеся 

5 - 8 классов 

Мастер – класс «Как 

сшить защитную 

маску» 

https://vk.com/video-

72948083_456239351 

Размести фото в маске, 

которую сшил сам! 

Использование платформы ZOOM. 

Ссылка на видеоконференцию будет доступна в 

группе https://vk.com/id595086125 
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Учимся танцевать Изучай танец по отдельным 

движениям. 

https://dancedb.ru/modern-dance/article/legkie-

dvizhenija-dlja-tanca/ 

Фильм  «Народные 

промыслы и ремёсла 

Пензенского края» 

Подготовить коллаж на тему. https://www.youtube.com/watch?v=YrjqTumlW8k 

Обучающиеся 

9 - 11 классов 

Фильм  «Народные 

промыслы и ремёсла 

Пензенского края» 

Подготовить коллаж на тему. https://www.youtube.com/watch?v=YrjqTumlW8k 

Мастер – класс «Как 

сшить защитную 

маску» 

https://vk.com/video-

72948083_456239351 

Размести фото в маске, 

которую сшил сам! 

Использование платформы ZOOM. 

Ссылка на видеоконференцию будет доступна в 

группе https://vk.com/id595086125 

 «История одного 

шедевра» 

 

https://vk.com/wall35164533_2418 

 

Использование платформы ZOOM. 

Ссылка на видеоконференцию будет доступна в 

группе https://vk.com/id595086125 

Профориентаци

онный четверг 

11.06.2020 г. 

Обучающиеся  

1 - 4 классов 

Конкурс рисунков 

«Профессия моих 

родителей» 

Рисунки можно выполнять в 

любой технике. 

Размещение рисунков в группе соц. сети 

«ВКонтакте» по ссылке: 

https://vk.com/id595086125 

Клуб любителей 

мультфильмов 

«Мультимания». 

Мультфильмы о 

профессиях. 

http://proforientir42.ru/onlajn-

viktorina-professii-skazochnyh-

geroev/ 

https://forms.gle/ERFMQPhjPbg

1e2ci9 

Онлайн викторина 

«Профессии сказочных 

героев» 

Использование платформы ZOOM. 

Ссылка на видеоконференцию будет доступна в 

группеhttps://vk.com/id595086125 

Рубрика «Учимся 

экономить». 

Первые навыки экономии. 

https://www.youtube.com/watch

?v=zu58vWRgZUE 

Использование платформы ZOOM. 

Ссылка на видеоконференцию будет доступна в 

группе https://vk.com/id595086125 

Обучающиеся 

5 - 8 классов 

Виртуальные 

экскурсии в мир 

профессий 

Познакомиться с 

исчезающими, популярными 

профессиями, профессиями 

будущего. 

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

rtualnaa-ekskursia 

Видеоролик: 

«Мнoгообразие мира 

рабочих профессий» 

Познакомиться с профессиями 

ландшафтного дизайнера, 

верстальщика, медсестры, 

Использование платформы ZOOM. 

Ссылка на видеоконференцию будет доступна в 

группе https://vk.com/id595086125 

https://dancedb.ru/modern-dance/article/legkie-dvizhenija-dlja-tanca/
https://dancedb.ru/modern-dance/article/legkie-dvizhenija-dlja-tanca/
https://www.youtube.com/watch?v=YrjqTumlW8k
https://www.youtube.com/watch?v=YrjqTumlW8k
https://vk.com/video-72948083_456239351
https://vk.com/video-72948083_456239351
https://vk.com/id595086125
https://vk.com/wall35164533_2418
https://vk.com/id595086125
https://vk.com/id595086125
http://proforientir42.ru/onlajn-viktorina-professii-skazochnyh-geroev/
http://proforientir42.ru/onlajn-viktorina-professii-skazochnyh-geroev/
http://proforientir42.ru/onlajn-viktorina-professii-skazochnyh-geroev/
https://forms.gle/ERFMQPhjPbg1e2ci9
https://forms.gle/ERFMQPhjPbg1e2ci9
https://vk.com/id595086125
https://www.youtube.com/watch?v=zu58vWRgZUE
https://www.youtube.com/watch?v=zu58vWRgZUE
https://vk.com/id595086125
https://sites.google.com/site/mirprofssij/professii/virtualnaa-ekskursia
https://sites.google.com/site/mirprofssij/professii/virtualnaa-ekskursia
https://vk.com/id595086125


повара, строителя и др. 

Просмотр и обсуждение. 

www.youtube.com/watch 

 

Тест на 

профориентацию: 

«Какая профессия 

тебе подходит?» 

Пройти тест на 

профориентацию и узнать, 

какая профессия наиболее 

подходит. 

Использование платформы ZOOM. 

Ссылка на видеоконференцию будет доступна в 

группе https://vk.com/id595086125 

 

Обучающиеся 

9 - 11 классов 

Беседа - обсуждение 

«10 главных навыков, 

которые будут 

цениться 

работодателями». 

Создание кластера и 

размещение в группе 

https://vk.com/id595086125 

Использование платформы ZOOM. 

Ссылка на видеоконференцию будет доступна в 

группе https://vk.com/id595086125 

Профессии будущего. 

 

Просмотр и обсуждения 

видеороликов по данной теме. 

Ссылки будут доступны в 

группе 

https://vk.com/id595086125 

Использование платформы ZOOM. 

Ссылка на видеоконференцию будет доступна в 

группе https://vk.com/id595086125 

Открытый онлайн 

урок «Инженеры» 

Познакомиться с профессией, 

какие современные 

требования к данной 

профессии, какими навыками 

нужно обладать 

https://proektoria.online  

 

Интеллектуальн

ая пятница 

12.06.2020 г. 

Обучающиеся  

1 - 4 классов 

 «Мир вокруг нас» 

(развитие 

познавательных 

способностей) 

Посмотри познавательные 

передачи, заинтересовавшие 

тебя. 

https://vk.com/wall35164533_2437 

 

Путешествие в 

космос! 

С какой скоростью летают 

космические корабли? 

Первооткрыватели космоса. 

Нарисуй рисунок на тему 

«Космос» 

https://youtu.be/vvWt2ipOfso 

https://youtu.be/Jo6DsdvJPNY 

https://youtu.be/CY8Iu3DRckQ 

 

Флешмоб «Окна 

России» 

Необходимо украсить окно 

рисунками, поздравлениями с 

Днем России, 

сфотографировать и 

разместить у себя на 

 

http://www.youtube.com/watch
https://vk.com/id595086125
https://vk.com/id595086125
https://vk.com/id595086125
https://vk.com/id595086125
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страничке в соц. сети 

#ОКНАРоссии 

Обучающиеся 

5 - 8 классов 

Флешмоб «Окна 

России» 

Необходимо украсить окно 

рисунками, поздравлениями с 

Днем России, 

сфотографировать и 

разместить у себя на 

страничке в соц. сети 

#ОКНАРоссии 

 

Путешествие в 

космос! 

С какой скоростью летают 

космические корабли? 

Первооткрыватели космоса. 

Нарисуй рисунок на тему 

«Космос» 

https://youtu.be/vvWt2ipOfso 

https://youtu.be/Jo6DsdvJPNY 

https://youtu.be/CY8Iu3DRckQ 

 

 «Мир вокруг нас» 

(развитие 

познавательных 

способностей) 

Посмотри познавательные 

передачи, заинтересовавшие 

тебя. 

https://vk.com/wall35164533_2437 

 

Обучающиеся 

9 - 11 классов 

Флешмоб «Окна 

России» 

Необходимо украсить окно 

рисунками, поздравлениями с 

Днем России, 

сфотографировать и 

разместить у себя на 

страничке в соц. сети 

#ОКНАРоссии 

 

Чудеса  света Написать отзыв о 

понравившемся сооружении. 

https://vk.com/wall35164533_2437 

 

«Что такое интеллект 

и как его развивать». 

Ответить на вопрос: «Что 

нужно современному 

подростку для развития 

интеллекта?» 

https://www.youtube.com/watch?v=GGBf4mu9z-Q 

Культурная 

суббота 

13.06.2020 г. 

Обучающиеся  

1 - 4 классов 

Виртуальные мини-

экскурсии «Музейные 

зарисовки» 

 

Посети виртуальные мини-

экскурсии «Музейные 

зарисовки». Запиши в 

«Культурном дневнике 

школьника Пензенской 

http://km-penza.ru/virtualnaya-mini-ekskursiya-

muzejnye-zarisovki/ 

https://vk.com/museumpenza 

https://youtu.be/vvWt2ipOfso
https://youtu.be/Jo6DsdvJPNY
https://youtu.be/CY8Iu3DRckQ
https://vk.com/wall35164533_2437
https://vk.com/wall35164533_2437
https://www.youtube.com/watch?v=GGBf4mu9z-Q
http://km-penza.ru/virtualnaya-mini-ekskursiya-muzejnye-zarisovki/
http://km-penza.ru/virtualnaya-mini-ekskursiya-muzejnye-zarisovki/
https://vk.com/museumpenza


области», сделай фото. 

Виртуальная обзорная 

экскурсия по центру 

Пензы. 

Посети виртуальную 

экскурсию по центру Пензы. 

Запиши в «Культурном 

дневнике школьника 

Пензенской области», сделай 

фото. 

https://penza.navse360.ru/aeropanoramy/obzornaya

-ekskursiya-po-tsentru-penzy 

 

В мире животных. 

Ленинградский 

зоопарк. 

Посмотреть видео 

Нарисовать трех самых 

понравившихся животных 

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

Обучающиеся 

5 - 8 классов 

Виртуальные мини-

экскурсии «Музейные 

зарисовки» 

 

Посети виртуальные мини-

экскурсии «Музейные 

зарисовки». Запиши в 

«Культурном дневнике 

школьника Пензенской 

области», сделай фото. 

http://km-penza.ru/virtualnaya-mini-ekskursiya-

muzejnye-zarisovki/ 

https://vk.com/museumpenza 

Конкурс коллажей 

«Семейные 

путешествия» 

 

Коллажи можно разместить на 

стене в группе 

https://vk.com/id595086125 

Использование платформы ZOOM. 

Ссылка на видеоконференцию будет доступна в 

группе https://vk.com/id595086125 

Путешествие по 

странам мира 

 

~ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ 

США (Часть 1-2) 

~ ВОСТОЧНАЯ КАНАДА 

~ ЗАПАДНАЯ КАНАДА 

~ ЮАР 

~ АВСТРАЛИЯ 

~ БРАЗИЛИЯ 

~ ХОРВАТИЯ 

~ ПЕРУ 

~ ОБЬЕДИНЕННЫЕ 

АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 

https://vk.com/wall35164533_2347 

 

Обучающиеся 

9 - 11 классов 

Виртуальная 

экскурсия «Чудеса 

России» 

 

Запиши в «Культурном 

дневнике школьника 

Пензенской области», сделай 

фото. 

Ссылка будет доступна в группе  

https://vk.com/id595086125 

Коллекция 

интересных 

спектаклей 

Просмотр видео роликов. https://vk.com/wall35164533_2471 

 

https://penza.navse360.ru/aeropanoramy/obzornaya-ekskursiya-po-tsentru-penzy
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https://vk.com/id595086125
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Путешествие по 

странам мира 

 

~ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ 

США (Часть 1-2) 

~ ВОСТОЧНАЯ КАНАДА 

~ ЗАПАДНАЯ КАНАДА 

~ ЮАР 

~ АВСТРАЛИЯ 

~ БРАЗИЛИЯ 

~ ХОРВАТИЯ 

~ ПЕРУ 

~ ОБЬЕДИНЕННЫЕ 

АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 

https://vk.com/wall35164533_2347 

 

 

Составила зам. директора по ВР: Пономарева О.В. 
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