
«УТВЕРЖДАЮ» 

 
 

Директор школы  Н.З. Дасаева 

 
 

 

 

План работы МОУ СОШ с. Кобылкино 

в рамках «ОнлайнЛЕТО58» 

с 1 июня по 30 июня 2020 года 
 

День недели Онлайн активность 

 

Рекомендованны

е работы 

Исследовательский 

понедельник 

 

1.06.2020 г 

Для обучающихся начальных 

классов  

10.15 Эксперимент с водой, 

маслом, солью. Педагог Фомина 

Л.Н. 

 

10.30 «Невидимые чернила». 

Педагог Корягина Н.А. 

 

10.45 Простые опыты в 

домашних условиях. Педагог 

Хаирова Р.Х. 

https://ok.ru/video/2034639

899369 

 

 

 

 

https://youtu.be/q0Dk-
7iAVyM 

 

 

https://ok.ru/video/2336582

142615 

 

Спортивный вторник 

02.06.2020 

Для всех возрастных групп: 

10.15-обучение базовым 

шагам фитнес-аэробики в 

рамках онлайн-проекта 

«Красота! Здоровье! 

Грация!»(тренер-

преподаватель СШ 

«Дорожник» Шевченко А.С.) 

10.30- просмотр выступления 

Пензенской команды 

«Страйк» на Чемпионате 

Мира по фитнес-аэробике 

2018. 

10.45 - индивидуальная сдача 

норм ГТО (знакомство и 

регистрация) 

(системный администратор 

Ссылка:  
https://vk.com/video-
194176843_456239021 

  

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=lfbDXURg1j

o 

 

 

https://youtu.be/fufh8oSs

q3U 
 

https://user.gto.ru/user/re

gister 

 

Смотрим, 

изучаем, 

повторяем все 

движения. 

 

 

 

 

 

Знакомимся, 

регистрируемся 

на сайте, 

заполняем 

необходимые 

документы 

https://ok.ru/video/2034639899369
https://ok.ru/video/2034639899369
https://youtu.be/q0Dk-7iAVyM
https://youtu.be/q0Dk-7iAVyM
https://vk.com/video-194176843_456239021
https://vk.com/video-194176843_456239021
https://www.youtube.com/watch?v=lfbDXURg1jo
https://www.youtube.com/watch?v=lfbDXURg1jo
https://www.youtube.com/watch?v=lfbDXURg1jo
https://youtu.be/fufh8oSsq3U
https://youtu.be/fufh8oSsq3U
https://user.gto.ru/user/register
https://user.gto.ru/user/register


Галимова Д.Р.) 

Творческая среда 

 

3.06.2020 

Для обучающихся начальных 

классов  

10.15 поделки  из бумаги. 

Двигающаяся гусеница 

Педагог Семова Ю.В. 

 

10.30 Рисуем млечный путь. 

Педагог Мищенко Р.В. 

https://www.youtube.com/

watch?v=c076NnYqVuY 

 

 
 

https://ok.ru/video/1726161

554033 
 

Прислать фото с 

поделкой 

Для обучающихся 5-8 классов  

11.00 Идеи для рисования вместе 

с детьми - рисуем красками . 

Педагог Семова Ю.В. 

 

11.20 «Летний пейзаж». 

Педагог Кузнецова С.Б. 

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

 

 
 

https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=16047294536

111095102&p=1&parent-
reqid=1590516813464709-

3552597981213673863002

38-production-app-host-
sas-web-yp-

198&path=wizard&text=пе

йзаж+видеоурок+рисован
ия+для+детей+7-9+лет 

 

Прислать фото с 
поделкой 

Профориентационны

й четверг  

4.06.2020 

Для обучающихся начальных 

классов  

11.00 – Просмотр мультфильмов 
о профессиях 

Педагог -  Кудрякова Г.И. 

https://navigatum.ru/nach

alnoj-shkole1.html  
 

 

Для обучающихся 5-11 классов  

11.00 - Заочные экскурсии на 

предприятие, в библиотеку 

Педагог -  Кудрякова Г.И. 

https://nsportal.ru/user/66

4283/page/ekskursii-i-

nablyudeniya  
 

 

Интеллектуальная 

пятница 

5.06.2020  

Для обучающихся начальных 

классов  

11.00 - ТОП 10. Самые 

Странные подводные 

животные. Наука для 

школьников. Семен Ученый  

Педагог -  Суляева А.И. 

https://yandex.ru/video/p

review/?filmId=1174322

5606788039089&from=t

abbar&p=4&text 

 

 Для обучающихся 5-11 классов    

12.00 -  

Познавательная викторина 

«Правда или ложь» 3 

 

Педагог – Маштакова Р.М. 

https://yandex.ru/video/p

review/?filmId=1986016

980462199509&from=ta

bbar&p=5&parent-

reqid=158944778354268

6-

93601383277207050210

0141-prestable-app-host-

sas-web-yp-206&text 
 

 

   

Культурная суббота 

6.06.2020 

Для обучающихся начальных 

классов  

https://youtu.be/JMR3pMI6

yT8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c076NnYqVuY
https://www.youtube.com/watch?v=c076NnYqVuY
https://www.youtube.com/watch?v=zg_hE4-iooM
https://www.youtube.com/watch?v=zg_hE4-iooM
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16047294536111095102&p=1&parent-reqid=1590516813464709-355259798121367386300238-production-app-host-sas-web-yp-198&path=wizard&text=пейзаж+видеоурок+рисования+для+детей+7-9+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16047294536111095102&p=1&parent-reqid=1590516813464709-355259798121367386300238-production-app-host-sas-web-yp-198&path=wizard&text=пейзаж+видеоурок+рисования+для+детей+7-9+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16047294536111095102&p=1&parent-reqid=1590516813464709-355259798121367386300238-production-app-host-sas-web-yp-198&path=wizard&text=пейзаж+видеоурок+рисования+для+детей+7-9+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16047294536111095102&p=1&parent-reqid=1590516813464709-355259798121367386300238-production-app-host-sas-web-yp-198&path=wizard&text=пейзаж+видеоурок+рисования+для+детей+7-9+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16047294536111095102&p=1&parent-reqid=1590516813464709-355259798121367386300238-production-app-host-sas-web-yp-198&path=wizard&text=пейзаж+видеоурок+рисования+для+детей+7-9+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16047294536111095102&p=1&parent-reqid=1590516813464709-355259798121367386300238-production-app-host-sas-web-yp-198&path=wizard&text=пейзаж+видеоурок+рисования+для+детей+7-9+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16047294536111095102&p=1&parent-reqid=1590516813464709-355259798121367386300238-production-app-host-sas-web-yp-198&path=wizard&text=пейзаж+видеоурок+рисования+для+детей+7-9+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16047294536111095102&p=1&parent-reqid=1590516813464709-355259798121367386300238-production-app-host-sas-web-yp-198&path=wizard&text=пейзаж+видеоурок+рисования+для+детей+7-9+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16047294536111095102&p=1&parent-reqid=1590516813464709-355259798121367386300238-production-app-host-sas-web-yp-198&path=wizard&text=пейзаж+видеоурок+рисования+для+детей+7-9+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16047294536111095102&p=1&parent-reqid=1590516813464709-355259798121367386300238-production-app-host-sas-web-yp-198&path=wizard&text=пейзаж+видеоурок+рисования+для+детей+7-9+лет
https://navigatum.ru/nachalnoj-shkole1.html
https://navigatum.ru/nachalnoj-shkole1.html
https://nsportal.ru/user/664283/page/ekskursii-i-nablyudeniya
https://nsportal.ru/user/664283/page/ekskursii-i-nablyudeniya
https://nsportal.ru/user/664283/page/ekskursii-i-nablyudeniya
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11743225606788039089&from=tabbar&p=4&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11743225606788039089&from=tabbar&p=4&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11743225606788039089&from=tabbar&p=4&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11743225606788039089&from=tabbar&p=4&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=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://youtu.be/JMR3pMI6yT8
https://youtu.be/JMR3pMI6yT8


11.00 Музей – заповедник 

Тарханы 

 

Для обучающихся 5-8 классов  

11.30 Мой край, моя малая 

родина 

 

12.00«Тут был я счастлив» – 

посвящён самым знаковым 

культурно-историческим и 

духовным жемчужинам региона 

 

https://youtu.be/AzzjQoDV

QF0 

 

 

 

Ссылка: 

https://www.youtube.com/

watch?v=FOTNSzRRZmM 

 

 

Исследовательский 

понедельник 

 

8.06.2020 г 

Для обучающихся начальных 

классов  

10.15 Аппликации из лего 

конструктора.  

Педагог Канеева Ю.А. 

 

 

10.30«Вулкан своими руками». 

Педагог Краюшкина Е.Ю.) 

 

11.00. Голоса птиц 

https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=18258449346

823617420&text=+лего+ве

до+уроки+по+конструиро

ванию 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/

5hqC/3EjDwTkh1  

 

https://ptici.info/penie-

ptic.html 

 

 

 

 

 

 

 

Провести опыт в 

домашних 

условиях. 

Спортивный вторник 

09.06.2020 

Для всех возрастных групп: 

10.15-обучение базовым 

шагам фитнес-аэробики в 

рамках онлайн-проекта 

«Красота! Здоровье! Грация!» 

(тренер-преподаватель СШ 

«Дорожник» Шевченко А.С.) 

10.30- просмотр видеороликов 

«Интересные поддержки  в 

аэробике» 

«Интересные фишечки в степ-

аэробике» 

 

10.45 - индивидуальная сдача 

норм ГТО (гибкость) 

(системный администратор 

Галимова Д.Р.) 

Ссылка:  

https://vk.com/video-

194176843_456239024 

 

  

https://www.instagram.c

om/p/BpKnz4LBwUq/htt

ps://www.instagram.com

/p/BpH3DYNhOhq/ 

 

 

https://youtu.be/1C9r_L

AhNrs  

https://www.gto.ru/reco

mendations/56eacdb5b5c

f1c1f018b456f 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставление 

фото и 

видеоотчетов 

Творческая среда 

 

10.06.2020 

Для обучающихся начальных 

классов  

10.15 Как сделать   КОТИКА  из 

бумаги.  Педагог Сувернева Е.И. 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=1kQYkrToaCA 

 

 

 

Прислать фото с 

поделкой  

Для обучающихся 5-8 классов 

10.30   БОЖЬИ КОРОВКИ 

ОБЪЕМНАЯ АППЛИКАЦИЯ 

своими руками. 

Педагог Сувернева Е.И. 
 

11.00 Рисуем летний пейзаж 

https://www.youtube.com/

watch?v=B5SWgIZzL7M 

 

 

 

https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=12858282432

 

Прислать фото с 

поделкой  

https://youtu.be/AzzjQoDVQF0
https://youtu.be/AzzjQoDVQF0
https://www.youtube.com/watch?v=FOTNSzRRZmM
https://www.youtube.com/watch?v=FOTNSzRRZmM
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18258449346823617420&text=+лего+ведо+уроки+по+конструированию
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18258449346823617420&text=+лего+ведо+уроки+по+конструированию
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18258449346823617420&text=+лего+ведо+уроки+по+конструированию
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18258449346823617420&text=+лего+ведо+уроки+по+конструированию
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18258449346823617420&text=+лего+ведо+уроки+по+конструированию
https://cloud.mail.ru/public/5hqC/3EjDwTkh1
https://cloud.mail.ru/public/5hqC/3EjDwTkh1
https://ptici.info/penie-ptic.html
https://ptici.info/penie-ptic.html
https://vk.com/video-194176843_456239024
https://vk.com/video-194176843_456239024
https://www.instagram.com/p/BpKnz4LBwUq/
https://www.instagram.com/p/BpKnz4LBwUq/
https://www.instagram.com/p/BpH3DYNhOhq/
https://www.instagram.com/p/BpH3DYNhOhq/
https://www.instagram.com/p/BpH3DYNhOhq/
https://youtu.be/1C9r_LAhNrs
https://youtu.be/1C9r_LAhNrs
https://www.gto.ru/recomendations/56eacdb5b5cf1c1f018b456f
https://www.gto.ru/recomendations/56eacdb5b5cf1c1f018b456f
https://www.gto.ru/recomendations/56eacdb5b5cf1c1f018b456f
https://www.youtube.com/watch?v=1kQYkrToaCA
https://www.youtube.com/watch?v=1kQYkrToaCA
https://www.youtube.com/watch?v=B5SWgIZzL7M
https://www.youtube.com/watch?v=B5SWgIZzL7M
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12858282432766069982&parent-reqid=1590517462836708-183762991752782015700292-production-app-host-vla-web-yp-353&path=wizard&text=пейзаж+видео+урок+для+детей+10-14
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12858282432766069982&parent-reqid=1590517462836708-183762991752782015700292-production-app-host-vla-web-yp-353&path=wizard&text=пейзаж+видео+урок+для+детей+10-14


гуашью. Педагог Кузнецова С.Б. 

 

766069982&parent-

reqid=1590517462836708-
1837629917527820157002

92-production-app-host-

vla-web-yp-

353&path=wizard&text=пе
йзаж+видео+урок+для+де

тей+10-14 

 

Профориентационны

й четверг  

11.06.2020 

Для обучающихся начальных 

классов  

11.00 – Просмотр мультфильмов 

о профессиях 

Педагог- Тинчурина А.А. 

https://navigatum.ru/vmp.

html  
 

 

Для обучающихся 5-11 классов  

11.00 -Рассказ о профессиях. 

Профессия ученый. 

 Педагог –Ширяев Н.З. 

https://yandex.ru/video/p

review/?filmId=6738746

006486272414&from=ta

bbar&reqid=1589452244

682585-

34308156382301936680

0148-man2-

5811&suggest_reqid=99

53134541574189505233

96469733315&text 

 

Интеллектуальная 

пятница 

12.06.2020  

Для обучающихся начальных 

классов  

11.00 - «Правда или ложь» 1. 

Тест на знания. 

Педагог – Янбукова Н.З. 

 

https://yandex.ru/video/p

review/?filmId=4001087

738879617672&from=ta

bbar&p=3&text 
 

 

Для обучающихся 5-11 классов 

12.00 -  

«Правда или ложь» 2. Тест на 

знания. 

 Педагог  -Ширяева Д.Ф. 

https://yandex.ru/

video/preview/?filmId=6

188440454229245867&f

rom=tabbar&p=5&parent

-

reqid=158944778354268

6-

93601383277207050210

0141-prestable-app-host-

sas-web-yp-206&text 
 

 

 

Исследовательский 

понедельник 

 

15.06.2020 г 

Для обучающихся начальных 

классов  

10.15 - Голубь мира. 

Конструирование из бумаги. 

Педагог Канеева Ю.А. 

 

10.30 -«Удивительные свойства 

молока». Педагог Корягина Н.А. 

 

 

10.45. Интересные факты про 

грибы 

https://www.youtube.com/

watch?v=bc0HXtS9as0 

 

 

 

 

https://youtu.be/SX823_5L

_0c 

 

 

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

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12858282432766069982&parent-reqid=1590517462836708-183762991752782015700292-production-app-host-vla-web-yp-353&path=wizard&text=пейзаж+видео+урок+для+детей+10-14
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12858282432766069982&parent-reqid=1590517462836708-183762991752782015700292-production-app-host-vla-web-yp-353&path=wizard&text=пейзаж+видео+урок+для+детей+10-14
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12858282432766069982&parent-reqid=1590517462836708-183762991752782015700292-production-app-host-vla-web-yp-353&path=wizard&text=пейзаж+видео+урок+для+детей+10-14
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12858282432766069982&parent-reqid=1590517462836708-183762991752782015700292-production-app-host-vla-web-yp-353&path=wizard&text=пейзаж+видео+урок+для+детей+10-14
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12858282432766069982&parent-reqid=1590517462836708-183762991752782015700292-production-app-host-vla-web-yp-353&path=wizard&text=пейзаж+видео+урок+для+детей+10-14
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12858282432766069982&parent-reqid=1590517462836708-183762991752782015700292-production-app-host-vla-web-yp-353&path=wizard&text=пейзаж+видео+урок+для+детей+10-14
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12858282432766069982&parent-reqid=1590517462836708-183762991752782015700292-production-app-host-vla-web-yp-353&path=wizard&text=пейзаж+видео+урок+для+детей+10-14
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12858282432766069982&parent-reqid=1590517462836708-183762991752782015700292-production-app-host-vla-web-yp-353&path=wizard&text=пейзаж+видео+урок+для+детей+10-14
https://navigatum.ru/vmp.html
https://navigatum.ru/vmp.html
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=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=4001087738879617672&from=tabbar&p=3&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4001087738879617672&from=tabbar&p=3&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4001087738879617672&from=tabbar&p=3&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4001087738879617672&from=tabbar&p=3&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=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://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=bc0HXtS9as0
https://www.youtube.com/watch?v=bc0HXtS9as0
https://youtu.be/SX823_5L_0c
https://youtu.be/SX823_5L_0c
https://i-fakt.ru/interesnye-fakty-pro-griby/
https://i-fakt.ru/interesnye-fakty-pro-griby/


Спортивный вторник 

16.06.2020 

Для всех возрастных групп: 

10.15- онлайн-проект 

«Красота! Здоровье! Грация!» 

(Красивый пресс, тренер-

преподаватель СШ 

«Дорожник» Шевченко А.С.) 

10.30- просмотр видеоролика 

«Как накачать пресс» 

 

 

10.45 - индивидуальная сдача 

норм ГТО (подъем туловища 

лежа на спине) (системный 

администратор Галимова Д.Р.) 

Ссылка: 

https://vk.com/video-
194176843_456239025 
 

https://yandex.ru/efir?fro

m=efir&from_block=ya_

organic_results&stream_

id=479b6e4b13d07fdead

97926e7f399521 

 

 

https://youtu.be/X6qW6_

cVM5g  

https://www.gto.ru/reco

mendations/56eacedcb5c

f1c1c018b4572 

Выполняем 

движения под 

музыку 

 

 

 

 

Просматриваем 

видеоролик, 

пробуем 

выполнить 

упражнения 

 

 

 

 

Предоставление 

фото и 

видеоотчетов 

Творческая среда 

 

17.06.2020 

Для обучающихся начальных 

классов  

10.15- Мастер-класс по 

рисованию. «Одуванчики в 

небе». Педагог Дасаева Э.К. 

 

10.30-«Пушистый кот». Педагог 

Кузнецова С.Б. 

 

Ссылка: 

https://www.youtube.com/

watch?v=uu-KuFT5Lh4 

 

 

https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=17562911126

885847099&parent-

reqid=1590574597391056-
8731843823956734603002

45-production-app-host-

man-web-yp-

161&path=wizard&text=пр
авополушарное+рисовани

е+рисуем+котика 

 

Нарисовать 

одуванчики 

 

 

 

Нарисовать кота 

Для обучающихся 5-8 классов 

11.00. - Рисуем маки в разных 

техниках. Педагог Мищенко Р.В. 

 

11.15-Упражнения по актерскому 

мастерству. Педагог Лукичёва 

С.Ю. 

 

Упражнения на артикуляцию. 

Педагог Лукичёва С.Ю. 

 

https://ok.ru/video/1739232

447089 

 

1.https://youtu.be/4CqpbqA

9jNA 

2.https://www.youtube.com

/watch?v=rRquFkwF5pQ 

3.https://youtu.be/U459EN

eTWG8 

 

 

 

 

1.Создание мини-

этюдов на основе 

данного материала. 

2. Чтение 

скороговорок на 

выбор. 

3.Выполнения 

упражнений перед 

зеркалом. 

Профориентационный 

четверг  

18.06.2020 

Для обучающихся начальных 

классов  

11.00 – Просмотр мультфильмов 

о профессиях 

Педагог- Янбукова Н.З. 

https://paramult.ru/jobsk

aleidoscope  
 

 

https://vk.com/video-194176843_456239025
https://vk.com/video-194176843_456239025
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=479b6e4b13d07fdead97926e7f399521
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=479b6e4b13d07fdead97926e7f399521
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=479b6e4b13d07fdead97926e7f399521
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=479b6e4b13d07fdead97926e7f399521
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=479b6e4b13d07fdead97926e7f399521
https://youtu.be/X6qW6_cVM5g
https://youtu.be/X6qW6_cVM5g
https://www.gto.ru/recomendations/56eacedcb5cf1c1c018b4572
https://www.gto.ru/recomendations/56eacedcb5cf1c1c018b4572
https://www.gto.ru/recomendations/56eacedcb5cf1c1c018b4572
https://www.youtube.com/watch?v=uu-KuFT5Lh4
https://www.youtube.com/watch?v=uu-KuFT5Lh4
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F4CqpbqA9jNA&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F4CqpbqA9jNA&cc_key=
https://www.youtube.com/watch?v=rRquFkwF5pQ
https://www.youtube.com/watch?v=rRquFkwF5pQ
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FU459ENeTWG8
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FU459ENeTWG8
https://paramult.ru/jobskaleidoscope
https://paramult.ru/jobskaleidoscope


Для обучающихся 5-11 классов  

11.00 - Профессии будущего 

Педагог  - Ширяева Д.Ф. 

https://yandex.ru/video/p

review/?filmId=9449274

709548020882&from=ta

bbar&text  

 

Интеллектуальная 

пятница 

19.06.2020  

Для обучающихся начальных 

классов  

11.00 - Познавательная 

викторина «Правда или ложь» 

4. Самые страшные звуки 

животных 

Педагог -  Тинчурина А.А. 

https://yandex.ru/

video/preview/?filmId=1

1496443384603612302&

from=tabbar&p=3&pare

nt-

reqid=158944778354268

6-

93601383277207050210

0141-prestable-app-host-

sas-web-yp-206&text 
 

 

Для обучающихся 5-11 классов  

12.00 - Зарядка для ума: 

Педагог -  Ширяева Н.З. 

https://yandex.ru/video/p

review/?filmId=4747748

627660651251&from=ta

bbar&p=1&text 

 

Культурная суббота 

20.06.2020 

Для обучающихся начальных 

классов  

Московский океанариум: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=zh4vARukT

ow 

 

Для обучающихся 5-8 классов  

Мой край, моя малая родина 

https://youtu.be/FOTNSz

RRZmM2.  

 

 

 

Исследовательский 

понедельник 

 

22.06.2020 г 

Для обучающихся начальных 

классов  

10.15  Этот удивительный 

пластилин. Педагог Хаирова Р.Х 

 

10.30.Интересное о комнатных 

цветах 

http://kamcrtdu.edu-

penza.ru/about/news/18195

5/ 

 

 

 

https://billionnews.ru/4805-

rasteniya-3000.html 

 

Спортивный вторник 

23.06.2020 

Для всех возрастных групп: 

10.15- онлайн-проект 

«Красота! Здоровье! Грация!» 

(Упражнения с гантелями, 

тренер-преподаватель СШ 

«Дорожник» Шевченко А.С.) 

 

10.30- просмотр видеоролика 

«5 лучших упражнений для 

рук»  

 

10.45 - индивидуальная сдача 

норм ГТО 

(отжимания от пола) 

(системный администратор 

Галимова Д.Р.) 

 Ссылка: 
https://vk.com/video-
194176843_456239025 

 

  

 

 

https://yandex.ru/efir?fro

m=efir&from_block=ya_

organic_results&stream_

id=4662a99ed7cb3034bf

6aa254f5cf6d54 

https://vk.com/video-

195778259_456239018

https://www.gto.ru/reco

mendations/56ead253b5c

f1c2d018b456c 

 

 

 

 

 

 

Просматриваем 

видеоролик, 

пробуем 

выполнить 

упражнения 

 

 

Предоставление 

фото и 

видеоотчетов 

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=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=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://www.youtube.com/watch?v=zh4vARukTow
https://www.youtube.com/watch?v=zh4vARukTow
https://www.youtube.com/watch?v=zh4vARukTow
https://youtu.be/FOTNSzRRZmM2
https://youtu.be/FOTNSzRRZmM2
http://kamcrtdu.edu-penza.ru/about/news/181955/
http://kamcrtdu.edu-penza.ru/about/news/181955/
http://kamcrtdu.edu-penza.ru/about/news/181955/
https://billionnews.ru/4805-rasteniya-3000.html
https://billionnews.ru/4805-rasteniya-3000.html
https://vk.com/video-194176843_456239025
https://vk.com/video-194176843_456239025
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=4662a99ed7cb3034bf6aa254f5cf6d54
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=4662a99ed7cb3034bf6aa254f5cf6d54
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=4662a99ed7cb3034bf6aa254f5cf6d54
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=4662a99ed7cb3034bf6aa254f5cf6d54
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=4662a99ed7cb3034bf6aa254f5cf6d54
https://vk.com/video-195778259_456239018
https://vk.com/video-195778259_456239018
https://www.gto.ru/recomendations/56ead253b5cf1c2d018b456c
https://www.gto.ru/recomendations/56ead253b5cf1c2d018b456c
https://www.gto.ru/recomendations/56ead253b5cf1c2d018b456c


Творческая среда 

 

24.06.2020 

Для обучающихся начальных 

классов  

10.15 Нетрадиционная техника 

рисования мятой бумагой: 

«Ветка сирени». Дасаева Э.К. 

 

10.30.Певческое дыхание, 

формирование вокальных 

навыков". Педагог Полшкова 

В.В. 

 

10.45-.«Рисуем вечерний 

морской пейзаж».  

Педагог Кузнецова С.Б. 

 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=AV1PowH_nag 

 

 

https://youtu.be/M7xNrXS

w_QM?t=26  

 

 

 

https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=16897736462
194156203&text=пейзаж%

20видеоурок%20рисовани

я%20для%20детей%207-

9%20лет&path=wizard&pa
rent-

reqid=1590516813464709-

3552597981213673863002
38-production-app-host-

sas-web-yp-

198&redircnt=1590517324.

1 

 

 

   

Для учащихся 5-9 классов. 

11.00.-Дыхательная гимнастика. 

Педагог Полшкова В.В. 
 

11.15. Рисуем пионы. Педагог 

Мищенко Р.В. 
 

 

 
11.30-Поговорим о любви. 

Педагог Исайкина Ж.Э. 

Ссылка 

"Правильное дыхание" 

 
 

https://ok.ru/video/1732085

877361 
 

 

 
http://kamcrtdu.edu-

penza.ru/about/news/18173

9/ 

 

Профориентационный 

четверг  

25.06.2020 

Для обучающихся начальных 

классов  

11.00 – Просмотр мультфильмов 

о профессиях 

Педагог- Суляева А.И. 

https://paramult.ru/jobskal

eidoscope  
 

 

 Для обучающихся 5-11 классов  

11.00 - Профессии будущего 

Педагог - Маштакова Р.М. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=NBQD3Ff6r

h4  
 

 

Интеллектуальная 

пятница 

26.06.2020  

Для обучающихся начальных 

классов  

11.00- Виртуальная экскурсия 

в Московский зоопарк 

Педагог -  Кудрякова Г.И.    

https://www.moscowzoo.

ru/vtour/ 

 

Для обучающихся 5-11 классов  

 12.00- Зарядка для ума: 

Педагог -  Кудрякова Г.И.    

https://yandex.ru/video/p

review/?filmId=4747748

627660651251&from=ta

 

https://www.youtube.com/watch?v=AV1PowH_nag
https://www.youtube.com/watch?v=AV1PowH_nag
https://youtu.be/M7xNrXSw_QM?t=26
https://youtu.be/M7xNrXSw_QM?t=26
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bbar&p=1&text 

Культурная суббота 

27.06.2020 

Для обучающихся начальных 

классов  

Третьяковская галерея:  

 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=GL_C_1qjJHA  

https://www.youtube.co

m/watch?v=rmUZC9GZr

W0 

 

Для обучающихся 5-8 классов  

Мой край, моя малая родина 

https://youtu.be/VM02U

nmlX2U 

 

 

Исследовательский 

понедельник 

 

29.06.2020 г 

Для обучающихся начальных 

классов  

10.15. Бабушкины рецепты. 

Педагог Баринова С.А. 

 

10.45.Насекомые 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=2rkB_75NZ

Jg 

 

Спортивный вторник 

30.06.2020 

Для всех возрастных 

групп: 

10.15- онлайн-проект 

«Красота! Здоровье! 

Грация!» (Подтянутые 

ягодицы и бедра, тренер-

преподаватель СШ 

«Дорожник» Шевченко 

А.С.) 

 

10.30- просмотр 

видеоролика «5 лучших 

упражнений для ног и 

ягодиц!» 

 

10.45 - индивидуальная 

сдача норм ГТО (учимся 

правильно выполнять все 

упражнения ВФСК «ГТО») 

Ссылка: 

https://vk.com/video-
194176843_4562390
24 

 

 

 

https://yandex.ru/efir?f

rom=efir&from_block

=ya_organic_results&

stream_id=4346953cc

89694b798b478d6652

57986 

 

https://www.gto.ru/#gt

o-method 

 

 

 

 

Просматриваем 

видеоролик, 

пробуем 

выполнить 

упражнения 

 

Просмотр 

видеороликов и 

подготовка к сдаче 

нормативов 
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