
 

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

27.07.2020  по  01.08.2020. 

 Категория 

участников 

Наименование 

мероприятий 

Рекомендации Используемые ресурсы, 

ссылки 

Исследова

тельский 

понедельн

ик 

27.07.2020 

г. 

Обучающие

ся  1 - 4 

классов 

ЭКСПЕРИМЕНТЫ С 

ЦВЕТОМ 

 https://vk.com/wall35164533_

2563 

Увлекательные опыты 

для детей. 

Дорогие родители и 

дети! Мы рады 

предложить вашему 

вниманию 

продолжение серии 

простых опытов для 

детей. Повторить их 

может каждый у 

себя на кухне 

практически 

бесплатно! Такие 

опыты не только 

вызывают восторг у 

детей, но и 

позволяют открыть 

новые свойства, 

функции и 

назначения 

привычных вещей. 

https://youtube.com/channel/U

CarttvBynXibNfg482QYDDw 

 

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

wWZjjjg455A 

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

U2JXzj0iTyY&t=4s 

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

q3Zv76sGGw&t=9s 

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

F8lZktSq2Jk&t=7s 

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

dGkBPHy1a0&t=206s 

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

=bvRpNUhPNmk&t=26s 

Опыт «Радуга» Хочу поделиться с 

вами развивающим 

каналом на YouTube: 

Young Albert, там вы 

сможете 

познакомиться с 

увлекательной и 

развлекательной 

наукой, несложные и 

очень интересные 

опыты в видео 

формате  

https://vk.com/wall-

104774013_60 

Обучающие

ся 5 - 8 

классов 

«Опыты ТВ» просмотр опытов по 

физике 

https://www.youtube.com/chan

nel/UCRHdRSnuTeMgrX3xZh

MGKtw/featured?view_as=sub

scriber 

Опыты в домашних 

условиях. 

 https://vk.com/wall-

8604919_516 

«Тайна четырех 

свечей» 

 https://vk.com/wall-

8604919_506 

Обучающие

ся 9 - 11 

классов 

Исследовательский 

проект «Влияние книг 

на жизнь человека» 

 Использование платформы 

ZOOM. 

Ссылка на 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutube.com%2Fchannel%2FUCarttvBynXibNfg482QYDDw&post=-78293197_56&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutube.com%2Fchannel%2FUCarttvBynXibNfg482QYDDw&post=-78293197_56&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutube.com%2Fwatch%3Fv%3DwWZjjjg455A&post=-78293197_56&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutube.com%2Fwatch%3Fv%3DwWZjjjg455A&post=-78293197_56&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutube.com%2Fwatch%3Fv%3DU2JXzj0iTyY%26t%3D4s&post=-78293197_56&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutube.com%2Fwatch%3Fv%3DU2JXzj0iTyY%26t%3D4s&post=-78293197_56&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutube.com%2Fwatch%3Fv%3Dhq3Zv76sGGw%26t%3D9s&post=-78293197_56&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutube.com%2Fwatch%3Fv%3Dhq3Zv76sGGw%26t%3D9s&post=-78293197_56&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutube.com%2Fwatch%3Fv%3DF8lZktSq2Jk%26t%3D7s&post=-78293197_56&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutube.com%2Fwatch%3Fv%3DF8lZktSq2Jk%26t%3D7s&post=-78293197_56&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutube.com%2Fwatch%3Fv%3DsdGkBPHy1a0%26t%3D206s&post=-78293197_56&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutube.com%2Fwatch%3Fv%3DsdGkBPHy1a0%26t%3D206s&post=-78293197_56&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DbvRpNUhPNmk%26t%3D26s&post=-78293197_56&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DbvRpNUhPNmk%26t%3D26s&post=-78293197_56&cc_key=
https://www.youtube.com/channel/UCRHdRSnuTeMgrX3xZhMGKtw/featured?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCRHdRSnuTeMgrX3xZhMGKtw/featured?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCRHdRSnuTeMgrX3xZhMGKtw/featured?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCRHdRSnuTeMgrX3xZhMGKtw/featured?view_as=subscriber


видеоконференцию будет 

доступна в группе 

https://vk.com/id595086125 

Тайны пирамид. 

Исследовательский 

фильм. 

 https://www.youtube.com/playl

ist?list=PL0J5Jy6VsY9Wa7lV

F0d0E5tufHpjjIJJPhttps://vk.c

om/id595086125 

Способы изучения 

английского языка. 

 Использование платформы 

ZOOM. 

Ссылка на 

видеоконференцию будет 

доступна в группе 

https://vk.com/id595086125 

Спортивн

ый 

вторник 

28.07.2020 

г. 

Обучающие

ся  1 - 4 

классов 

Утренняя зарядка Выполни комплекс 

упражнений 

утренней зарядки, 

поддерживай 

спортивную форму. 

Делай фото или 

видео и присылай в 

группу  

https://vk.com/id5950

86125 

https://www.youtube.com/watc

h?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/id5950

86125 

https://youtu.be/z-l25sFaexg 

https://youtu.be/fZeNR-

Mu_hg 

https://valsport.ru/blog/podvizh

nye-igry-dlja-detei-doma/ 

 Конкурс рисунков на 

тему «Моя спортивная 

семья». 

 

 

Фотоотчёты 

присылайте в 

школьные группы. 

https://vk.com/id595086125 

Обучающие

ся 5 - 8 

классов 

Как научиться играть 

в настольный теннис 

за 2 недели 

 

Обучение игры в 

настольный теннис  

для начинающих 

 

https://www.youtube.com/watc

h?v=e_1AiNt-4Kg …….. 

 Зарядка под музыку Комплекс 

спортивных 

упражнений 

https://www.youtube.com/watc

h?v=BUY8FM0o52c 

 Конкурс рисунков на 

тему «Моя спортивная 

семья». 

 

 

Фотоотчёты 

присылайте в 

школьные группы. 

https://vk.com/id595086125 

Обучающие

ся 9 - 11 

классов 

Урок по отжиманиям 

для девушек 

 

 

Урок по 

https://www.youtube.c

om/watch?v=65TTvx

GTNrY&featu.. 

 

https://www.youtube.c

https://vk.com/wall35164533_

2567 

https://vk.com/id595086125
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0J5Jy6VsY9Wa7lVF0d0E5tufHpjjIJJP
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0J5Jy6VsY9Wa7lVF0d0E5tufHpjjIJJP
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0J5Jy6VsY9Wa7lVF0d0E5tufHpjjIJJP
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0J5Jy6VsY9Wa7lVF0d0E5tufHpjjIJJP
https://vk.com/id595086125
https://vk.com/id595086125
https://vk.com/id595086125
https://vk.com/id595086125
https://www.youtube.com/watch?v=xit7yDZguYY
https://www.youtube.com/watch?v=xit7yDZguYY
https://vk.com/id595086125
https://vk.com/id595086125
https://youtu.be/z-l25sFaexg
https://youtu.be/fZeNR-Mu_hg
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://www.youtube.com/watch?v=e_1AiNt-4Kg
https://www.youtube.com/watch?v=e_1AiNt-4Kg
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
https://vk.com/id595086125
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D65TTvxGTNrY%26feature%3Dshare&post=35164533_2567&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D65TTvxGTNrY%26feature%3Dshare&post=35164533_2567&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D65TTvxGTNrY%26feature%3Dshare&post=35164533_2567&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DeMsTT1uajTY%26feature%3Dshare&post=35164533_2567&cc_key=


подтягиванию для 

юношей 

 

 

om/watch?v=eMsTT1

uajTY&featu.. 

Викторина 

«Насколько хорошо 

ты знаешь историю 

спорта?» 

ответь на вопросы https://vk.com/wall35164533_

2570 

Космос 360: Фитнес 

в невесомости 
 

 

просмотр 

видеоролика 

 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=1273613558849639

8536&text=%D0%A1%D0%B

F%D0%BE%D1%80%D1%82

+%D0%B2+%D0%BA%D0%

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

BE%D1%81%D0%B5 

 

Творческа

я среда 

29.07.2020 

г. 

Обучающие

ся  1 - 4 

классов 

КОЛЛЕКЦИЯ 

ТВОРЧЕСКИХ ИДЕЙ 

Здесь ты можешь 

посмотреть идеи для 

твоего творческого 

ДНЯ! 

https://vk.com/wall-

2756772_194526 

Мир вокруг нас! 

Насекомые, божьи 

коровки. Интересные 

факты. 

Обучающее видео 

«Объемная 

аппликация божьи 

коровки» 

Узнать интересные 

факты о насекомых 

(божьи коровки) 

 

Создание объемной 

аппликации «Божьи 

коровки» 

https://youtu.be/9LfQMOJF79

o 

 

 

https://youtu.be/pNKsutnmJlc 

 

 «Угадай мультфильм 

по песне» 

Угадывание 

советских 

мультфильмов за 10 

секунд 

https://www.youtube.com/watc

h?v=N8GcihxT1eg 

Обучающие

ся 5 - 8 

классов 

Летние раскраски для 

вашего творческого 

времяпрепровождения 

 https://vk.com/wall-

125875862_89868 

Творческая 

мастерская «С 

любовью из Пензы» 

Мастер-класс по 

изготовлению 

расписного 

сувенирного 

сердечка из картона 

ссылка 

https://drive.google.com/folder

view?id=1-91S65SYWu1RlS-

kD2HfbNMrNxyEESMd 

Фото -  проект о 

домашних питомцах 

«Это мой друг!» 

фотографии или 

коллаж разместить в 

группе 

https://vk.com/id595086125 

Обучающие

ся 9 - 11 

классов 

Интересные идеи для 

творчества 

 

Смотри и делай! Ссылка: 

https://provmeste.ru/raznoe/pu

del-iz-tkani.html 

Поэтический онлайн-

вечер в прямом эфире 

на платформе Zoom. 

 

 

Все желающие 

собираются в 

назначенное время 

на онлайн-встрече и 

по очереди с 

выражением 

рассказывают те 

стихи, которые им 

нравятся, при этом 

ведущий перед 

Использование платформы 

ZOOM. 

Ссылка на 

видеоконференцию будет 

доступна в группе 

https://vk.com/id595086125 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DeMsTT1uajTY%26feature%3Dshare&post=35164533_2567&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DeMsTT1uajTY%26feature%3Dshare&post=35164533_2567&cc_key=
https://youtu.be/9LfQMOJF79o
https://youtu.be/9LfQMOJF79o
https://youtu.be/pNKsutnmJlc
https://www.youtube.com/watch?v=N8GcihxT1eg
https://www.youtube.com/watch?v=N8GcihxT1eg
https://drive.google.com/folderview?id=1-91S65SYWu1RlS-kD2HfbNMrNxyEESMd#_blank
https://drive.google.com/folderview?id=1-91S65SYWu1RlS-kD2HfbNMrNxyEESMd#_blank
https://drive.google.com/folderview?id=1-91S65SYWu1RlS-kD2HfbNMrNxyEESMd#_blank
https://vk.com/id595086125
https://provmeste.ru/raznoe/pudel-iz-tkani.html
https://provmeste.ru/raznoe/pudel-iz-tkani.html
https://vk.com/id595086125


прочтением говорит 

им ту эмоцию, с 

которой они должны 

прочесть свой стих. 

 Творческая 

мастерская «С 

любовью из Пензы» 

Мастер-класс по 

изготовлению 

расписного 

сувенирного 

сердечка из картона 

ссылка 

https://drive.google.com/folder

view?id=1-91S65SYWu1RlS-

kD2HfbNMrNxyEESMd 

Профорие

нтационн

ый 

четверг 

30.07.2020 

г. 

Обучающие

ся  1 - 4 

классов 

Сборник стихов и 

рассказов о 

профессиях. 

 https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2016/12/04/sbornik

-stihov-i-rasskazov-o-

professiyah 

Мир профессий. Онлайн-игра «Какое 

блюдо приготовил 

поваренок?» 

 

https://youtu.be/sy2OoTkBpfo

?list=PLbtbBtGwBb3YtJzKgZl

iBJlrLH4aq62QA 

/sy2OoTkBpfo?list=PLbtbBtG

wBb3YtJzKgZliBJlrLH4aq62

QA 

«Как делают 

конфеты» 

Информация о 

производстве конфет 

https://www.youtube.com/watc

h?v=g6pwezsDyzw 

 

Обучающие

ся 5 - 8 

классов 

50 интересных фактов 

о разных и 

невероятных 

профессиях людей 

 

 http://obshe.net/posts/id2095.ht

ml 

Посещение 

Электронного музея 

профессий 

 

 http://profvibor.ru/oproekte.ph

p 

 

Онлайн-консультации 

Видеоуроки «Основы 

выбора профессии» 

 

1.Прослушай все 

лекции, 

консультации. 

2.Продумай свои 

шаги в выборе 

профессии. 

3.Остались вопросы 

- обращайся к 

школьному 

психологу с 

вопросами на сайт  

veraip@list.ru 

 

Онлайн-лекции: 

https://proektoria.online 

https://infourok.ru/lekciya-po-

teme-proforientaciya-

753097.html 

https://obrazobraz.ru/materials 

https://www.youtube.com/watc

h?v=62fhLZEpwXM 

https://www.hse.ru/lectorian/pr

of 

Обучающие

ся 9 - 11 

классов 

Беседа с психологом 

«Дороги, которые мы 

выбираем» 

 

 Использование платформы 

ZOOM. 

Ссылка на 

видеоконференцию будет 

доступна в группе 

https://vk.com/id595086125 

Видео фильм: 

«Медицинские 

профессии в 

будущем» 

 

Познакомиться с 

новыми 

медицинскими 

профессиями, 

которые будут  

востребованными в 

будущем. 

www.youtube.com/watch 

 

https://drive.google.com/folderview?id=1-91S65SYWu1RlS-kD2HfbNMrNxyEESMd#_blank
https://drive.google.com/folderview?id=1-91S65SYWu1RlS-kD2HfbNMrNxyEESMd#_blank
https://drive.google.com/folderview?id=1-91S65SYWu1RlS-kD2HfbNMrNxyEESMd#_blank
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/12/04/sbornik-stihov-i-rasskazov-o-professiyah
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/12/04/sbornik-stihov-i-rasskazov-o-professiyah
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/12/04/sbornik-stihov-i-rasskazov-o-professiyah
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/12/04/sbornik-stihov-i-rasskazov-o-professiyah
https://youtu.be/sy2OoTkBpfo?list=PLbtbBtGwBb3YtJzKgZliBJlrLH4aq62QA
https://youtu.be/sy2OoTkBpfo?list=PLbtbBtGwBb3YtJzKgZliBJlrLH4aq62QA
https://youtu.be/sy2OoTkBpfo?list=PLbtbBtGwBb3YtJzKgZliBJlrLH4aq62QA
https://youtu.be/sy2OoTkBpfo?list=PLbtbBtGwBb3YtJzKgZliBJlrLH4aq62QA
https://youtu.be/sy2OoTkBpfo?list=PLbtbBtGwBb3YtJzKgZliBJlrLH4aq62QA
https://youtu.be/sy2OoTkBpfo?list=PLbtbBtGwBb3YtJzKgZliBJlrLH4aq62QA
https://www.youtube.com/watch?v=g6pwezsDyzw
https://www.youtube.com/watch?v=g6pwezsDyzw
http://obshe.net/posts/id2095.html
http://obshe.net/posts/id2095.html
http://profvibor.ru/oproekte.php
http://profvibor.ru/oproekte.php
mailto:veraip@list.ru
https://proektoria.online/
https://infourok.ru/lekciya-po-teme-proforientaciya-753097.html
https://infourok.ru/lekciya-po-teme-proforientaciya-753097.html
https://infourok.ru/lekciya-po-teme-proforientaciya-753097.html
https://obrazobraz.ru/materials
https://www.youtube.com/watch?v=62fhLZEpwXM
https://www.youtube.com/watch?v=62fhLZEpwXM
https://www.hse.ru/lectorian/prof
https://www.hse.ru/lectorian/prof
https://vk.com/id595086125
http://www.youtube.com/watch


 

Онлайн-консультации 

Видеоуроки «Основы 

выбора профессии» 

 

1.Прослушай все 

лекции, 

консультации. 

2.Продумай свои 

шаги в выборе 

профессии. 

3.Остались вопросы 

- обращайся к 

школьному 

психологу с 

вопросами на сайт  

veraip@list.ru 

 

Онлайн-лекции: 

https://proektoria.online 

https://infourok.ru/lekciya-po-

teme-proforientaciya-

753097.html 

https://obrazobraz.ru/materials 

https://www.youtube.com/watc

h?v=62fhLZEpwXM 

https://www.hse.ru/lectorian/pr

of 

Интеллект

уальная 

пятница 

31.07.06.20

20 г. 

Обучающие

ся  1 - 4 

классов 

«Русь, Россия - 

Родина моя» 

Посмотри фильм 

«История России для 

детей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответь на вопросы 

онлайн-викторины. 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=7486909256010362

471&text=онлайн%20передач

а%20ко%20дню%20независи

мости%20для%20младших%

20школьников&path=wizard

&parent-

reqid=1590516632389117-

1235215529844491770100292

-production-app-host-sas-web-

yp-

152&redircnt=1590516650.1 

 

https://kupidonia.ru/viktoriny/v

iktorina-o-rossii-dlja-detej 

 

Полезное и 

интересное для детей 

Просмотри видео 

ролик от 

Учёного кота Семёна 

и узнай  о хищном 

динозавре, который 

заслуженно 

приобрёл мировую 

известность. 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=6188440454229245

867&from=tabbar&p=5&paren

t-reqid=1589447783542686-

936013832772070502100141-

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

206&text 

«Зарядка для ума» 

(развитие логического 

мышления) 

Реши логические 

задачи с 

использованием 

онлайн-тренажёра 

Логик Лайк. 

 

Уроки тетушки 

Совы. 

https://logiclike.com/wiki 

 

 

https://zen.yandex.ru/media/id/

5b68f4637f5fa100a9a9a4e4/5d

2ad35ec7e50c00adbea9c4 

Обучающие

ся 5 - 8 

классов 

МИР ДИКОЙ 

ПРИРОДЫ 

 

 

~ Вce o Мeдвeдяx 

~ Дикие животные 

Ирана 2019 

~ Самые странные 

животные в небе 

~ Самые опасные 

животные Амазонии 

~ Звeри-титaны 

~ Королевы гадюк 

~ Вoйны Нaceкoмыx 

https://vk.com/wall-

154463779_26766 

mailto:veraip@list.ru
https://proektoria.online/
https://infourok.ru/lekciya-po-teme-proforientaciya-753097.html
https://infourok.ru/lekciya-po-teme-proforientaciya-753097.html
https://infourok.ru/lekciya-po-teme-proforientaciya-753097.html
https://obrazobraz.ru/materials
https://www.youtube.com/watch?v=62fhLZEpwXM
https://www.youtube.com/watch?v=62fhLZEpwXM
https://www.hse.ru/lectorian/prof
https://www.hse.ru/lectorian/prof
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7486909256010362471&text=онлайн%20передача%20ко%20дню%20независимости%20для%20младших%20школьников&path=wizard&parent-reqid=1590516632389117-1235215529844491770100292-production-app-host-sas-web-yp-152&redircnt=1590516650.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7486909256010362471&text=онлайн%20передача%20ко%20дню%20независимости%20для%20младших%20школьников&path=wizard&parent-reqid=1590516632389117-1235215529844491770100292-production-app-host-sas-web-yp-152&redircnt=1590516650.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7486909256010362471&text=онлайн%20передача%20ко%20дню%20независимости%20для%20младших%20школьников&path=wizard&parent-reqid=1590516632389117-1235215529844491770100292-production-app-host-sas-web-yp-152&redircnt=1590516650.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7486909256010362471&text=онлайн%20передача%20ко%20дню%20независимости%20для%20младших%20школьников&path=wizard&parent-reqid=1590516632389117-1235215529844491770100292-production-app-host-sas-web-yp-152&redircnt=1590516650.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7486909256010362471&text=онлайн%20передача%20ко%20дню%20независимости%20для%20младших%20школьников&path=wizard&parent-reqid=1590516632389117-1235215529844491770100292-production-app-host-sas-web-yp-152&redircnt=1590516650.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7486909256010362471&text=онлайн%20передача%20ко%20дню%20независимости%20для%20младших%20школьников&path=wizard&parent-reqid=1590516632389117-1235215529844491770100292-production-app-host-sas-web-yp-152&redircnt=1590516650.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7486909256010362471&text=онлайн%20передача%20ко%20дню%20независимости%20для%20младших%20школьников&path=wizard&parent-reqid=1590516632389117-1235215529844491770100292-production-app-host-sas-web-yp-152&redircnt=1590516650.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7486909256010362471&text=онлайн%20передача%20ко%20дню%20независимости%20для%20младших%20школьников&path=wizard&parent-reqid=1590516632389117-1235215529844491770100292-production-app-host-sas-web-yp-152&redircnt=1590516650.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7486909256010362471&text=онлайн%20передача%20ко%20дню%20независимости%20для%20младших%20школьников&path=wizard&parent-reqid=1590516632389117-1235215529844491770100292-production-app-host-sas-web-yp-152&redircnt=1590516650.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7486909256010362471&text=онлайн%20передача%20ко%20дню%20независимости%20для%20младших%20школьников&path=wizard&parent-reqid=1590516632389117-1235215529844491770100292-production-app-host-sas-web-yp-152&redircnt=1590516650.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7486909256010362471&text=онлайн%20передача%20ко%20дню%20независимости%20для%20младших%20школьников&path=wizard&parent-reqid=1590516632389117-1235215529844491770100292-production-app-host-sas-web-yp-152&redircnt=1590516650.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7486909256010362471&text=онлайн%20передача%20ко%20дню%20независимости%20для%20младших%20школьников&path=wizard&parent-reqid=1590516632389117-1235215529844491770100292-production-app-host-sas-web-yp-152&redircnt=1590516650.1
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-o-rossii-dlja-detej
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-o-rossii-dlja-detej
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://logiclike.com/wiki
https://zen.yandex.ru/media/id/5b68f4637f5fa100a9a9a4e4/5d2ad35ec7e50c00adbea9c4
https://zen.yandex.ru/media/id/5b68f4637f5fa100a9a9a4e4/5d2ad35ec7e50c00adbea9c4
https://zen.yandex.ru/media/id/5b68f4637f5fa100a9a9a4e4/5d2ad35ec7e50c00adbea9c4


~ Вce o Гaдюкax 

~ РАСТЕНИЯ, 

кoтoрыe ЕДЯТ 

ЖИВОТНЫХ!!! 

~ Тaйны Живoтныx 

Авcтрaлии 

~ 10 Пoрaзитeльныx 

yмcтвeнныx 

cпocoбнocтeй 

живoтныx 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ

Е ДИАФИЛЬМЫ ПО 

МАТЕМАТИКЕ И 

ГЕОМЕТРИИ 

 https://vk.com/wall-

165208014_10213 

Просмотр 

видеороликов «ТОП - 

10 самых…» 

 Использование платформы 

ZOOM. 

Ссылка на 

видеоконференцию будет 

доступна в группе 

https://vk.com/id595086125 

Обучающие

ся 9 - 11 

классов 

 «Насколько развита 

твоя память» 

Развитие 

сообразительности. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=CJ_NkVu1J4w 

Игра «ГеоГессер» - 

это онлайн-игра, в 

которой участник 

оказывается в каком-

то месте на планете и 

может оглядеться в 

нём через 

GoogleStreetView. 

Задача — угадать, где 

ты находишься. 

 

 

Площадка 

проведения: Zoom. 

 

 

geoguessr.com/daily-

challenges (https://geoguessr.c

om/daily-challenges) 

Ссылка 

https://forms.gle/5N3Z3S8s4z

NzTLWs5 

Google Docs 

(https://forms.gle/5N3Z3S8s4z

NzTLWs5) 

Регистрация на мероприятие 

"Онлайн-игра Гео Гессер" 

kvantoriumnel@mail.ru 

Просмотр 

видеороликов «ТОП - 

10 самых…» 

 Использование платформы 

ZOOM. 

Ссылка на 

видеоконференцию будет 

доступна в группе 

https://vk.com/id595086125 

Культурна

я суббота 

01.07.2020 

г. 

Обучающие

ся  1 - 4 

классов 

Двoрцы Сaнкт-

Пeтeрбyргa 

 

 

~ Мeншикoвcкий 

двoрeц 

~ Мрaмoрный 

двoрeц 

~ Лeтний двoрeц 

Пeтрa I 

~ Кoнcтaнтинoвcкий 

двoрeц 

~ Юcyпoвcкий 

двoрeц. 

~ Двoрeц 

Стрoгaнoвыx нa 

Мoйкe 

~ Аничкoв Двoрeц. 

~ Бoльшoй 

Гaтчинcкий двoрeц 

~ Бoльшoй двoрeц в 

Пeтeргoфe 

https://vk.com/wall35164533_

2536 

https://vk.com/id595086125
https://www.youtube.com/watch?v=CJ_NkVu1J4w
https://www.youtube.com/watch?v=CJ_NkVu1J4w
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fgeoguessr.com%2Fdaily-challenges&post=-195697271_20&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fgeoguessr.com%2Fdaily-challenges&post=-195697271_20&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fgeoguessr.com%2Fdaily-challenges&post=-195697271_20&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fgeoguessr.com%2Fdaily-challenges&post=-195697271_20&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fforms.gle%2F5N3Z3S8s4zNzTLWs5&post=-195697271_20&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fforms.gle%2F5N3Z3S8s4zNzTLWs5&post=-195697271_20&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fforms.gle%2F5N3Z3S8s4zNzTLWs5&post=-195697271_20&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fforms.gle%2F5N3Z3S8s4zNzTLWs5&post=-195697271_20&cc_key=
mailto:kvantoriumnel@mail.ru
https://vk.com/id595086125


~ Юcyпoвcкий 

Двoрeц нa Литeйнoм 

прocпeктe, Сaнкт-

Пeтeрбyрг 

Предлагаем 

просмотреть фильм о 

«живых» самых 

известных и любимых 

достопримечательнос

тях Пензенского края, 

о древних легендах и 

удивительных 

открытиях «В 

середине страны, 

возле самого сердца 

России…» 

 

После просмотра 

фильма предлагаем 

сделать фотоотчёт на 

тему «Кругом 

родные всё места!» 

Ссылка https://www.youtube.c

om/watch?v=U3Tia4O4ors 

 

Виртуальная 

экскурсия «Чудеса 

России» 

 

 https://vk.com/wall35164533_

2345 

Обучающие

ся 5 - 8 

классов 

В поисках 

приключений 

 

 

~ Сицилия 

~ Танзания 

~ Куба 

~ Новая Зеландия 

~ Каталония 

~ Непал 

~ Замбия 

https://vk.com/wall-

193929958_994 

Мини-прoгyлки пo 

гaлeрee во Флоренции 

 https://vk.com/wall-

154463779_26805 

Виртуальная 

экскурсия «Чудеса 

России» 

 

 https://vk.com/wall35164533_

2345 

Обучающие

ся 9 - 11 

классов 

Фильмы, снятые по 

произведению 

русских классиков. 

просмотр фильмов https://vk.com/wall-

154463779_26785 

В поисках 

приключений 

 

 

~ Сицилия 

~ Танзания 

~ Куба 

~ Новая Зеландия 

~ Каталония 

~ Непал 

~ Замбия 

https://vk.com/wall-

193929958_994 

Музейные тайны ~ Флоренция: 

Внутри галереи 

Уффици 

~ Дворец Топкапы в 

Стамбуле 

~ Иерусалим: 

Внутри израильского 

музея 

~ Музейные тайны 

Каирский музей 

~ Музейные тайны 

Музей 

Метрополитен 

~ Национальный 

https://vk.com/wall-

165208014_10174 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DU3Tia4O4ors&post=-195697271_171&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DU3Tia4O4ors&post=-195697271_171&cc_key=


археологический 

музей Афин 

~ Берлинский 

музейный остров 

~ Внутри Шато де 

Версаль 

 

 

Составила зам. директора по ВР                                                                 Пономарева О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


