
 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

работы МБОУСОШ №2 р. п. Башмаково на период летних каникул 2020 (06.07.2020-11.07.2020). 

 

Дата. 

Направление 

деятельности 

Категория 

участников 

Онлайн активность Рекомендации 

Наименование 

мероприятий 

Используемые ресурсы, ссылки 

Исследовательск

ий понедельник 

06.07.2020 г. 

Обучающиеся 

1 - 4 классов 

(опыты 

проводятся 

только 

совместно со 

взрослыми!) 

Логические цепочки 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zl3W_

OP-WL4 

 Поделись своими знаниями в 

социальных сетях на странице 

группы школы 

«Шишкина школа» 

математика для малышей 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=phC2

N6scNEc 

 Поделись своими знаниями в 

социальных сетях на странице 

группы школы 

 Волшебная лаборатория 

«28 фокусов, которые 

смогут сделать даже 

дети» 

https://yandex.ru/efir?stream_id=406eb036

032a72e388c057f1fcc75c11 

Результаты опыта необходимо 

сфотографировать и разместить 

на своей странице в социальных 

сетях, использовать при создании 

отчётной презентации 

Обучающиеся 

5 - 8 классов 

  Разминка для ума 

(логические задачи, 

загадки, тесты на 

внимательность и т.д.) 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=1gu1p

WMa4z0&feature=emb_err_woyt 

 Можешь поделиться 

полученными знаниями с 

друзьями 

 Заседание клуба 

«Ученая сова» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vbqT0

tx9_aM 

Результаты опыта необходимо 

сфотографировать и разместить 

на своей странице в социальных 

сетях, использовать при создании 

отчётной презентации 



 Уроки волшебства. 

«Простые и доступные 

фокусы в домашних 

условиях» 

 

https://interesnosti.mediasole.ru/udivitelny

e_fakty_o_komnatnyh_rasteniyah 

Размещаем материалы в сети ВК 

по ссылке 

https://vk.com/club169385187 

Обучающиеся 

9 - 11 классов 
Для начинающих 

ученых. Опыты к 

занятиям в отделе 

растениеводства 

 

https://gorsun.org.ru/lib/experiments/ Изучение материала. Просмотр 

роликов, обмен мнениями. 

 Альберт Эйнштейн. 

Интересные факты из 

жизни великого ученого. 

 

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

 

Опытная лаборатория 

«Домашняя химическая 

лаборатория» «Опыты с 

пищевыми продуктами» 

 http://sev-

chem.narod.ru/opyt.files/pischa.htm 

Практические занятия. Просмотр 

роликов, обмен мнениями. 

Спортивно-

трудовой 

вторник 

07.07.2020 

Обучающиеся  

1 - 4 классов 

 «Простое приготовление 

волшебных бутербродов» 

 

https://yandex.ru/efir?stream_id=401cbece

c70aa98b832c705749ee5177 

Можно взять рецепт, воспользовавшись 

нашей ссылкой, или поделиться своим 

рецептом! 

Делимся в социальных сетях 

своими успехами в фото и видео 

сюжетах 

«Моя зелёная грядка» 

пятая трудовая четверть 

в домашних условиях 

  Делимся в социальных сетях 

своими успехами в фото и видео 

сюжетах 

«Здоровье в порядке, 

спасибо зарядке!» 

https://www.youtube.com/watch?v=OV5Wxh
eh6zo 

Делимся в социальных сетях 

своими успехами в фото и видео 

сюжетах 

Обучающиеся 

5 - 8 классов 

Приготовление нехитрых 

блюд, которые удивят 

домочадцев. 

 
https://yandex.ru/efir?stream_id=401cbece

c70aa98b832c705749ee5177 

 

Делимся в социальных сетях 

своими успехами в фото и видео 

сюжетах 

 Подвижные игры дома. 

Семь весёлых игр. 

 https://youtu.be/fZeNR-Mu_hg   

Зарядка с чемпионом.   https://www.youtube.com/watch?v=iNc7G

zo4H9E  

Фото и видео отчет 

https://www.youtube.com/watch?v=OV5Wxheh6zo
https://www.youtube.com/watch?v=OV5Wxheh6zo


Обучающиеся 

9 - 11 классов 

Мастер-класс по 

аэробике с инструктором 

(занятие №2). 

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

7bIvSm0 

Формирование позитивного 

отношения к здоровому образу 

жизни 

 Интересное о спорте 

 

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

K7GP4kg 

 Делимся мнениями 

Творческая 

среда 

08.07.2020 

Обучающиеся  

1 - 4 классов 

Волшебный пластилин  
https://www.youtube.com/watch?v=VFmiSuD
GIZk 

 Фото-выставка работ 

Оригами из пластилина  
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=124
394886480363804&from=tabbar&parent-
reqid=1593762161194645-
1263807570676265670106599-production-
app-host-man-web-yp-
14&text=оригами+из+пластилина 

Делимся в социальных сетях 

своими успехами в фото сюжетах 

 «10 веселых 

развивающих мастер-

классов для детей» 

https://deti.mann-ivanov-

ferber.ru/2016/01/08/10-veselyx-

razvivayushhix-master-klassov-dlya-detej/ 

 

Обучающиеся 

5 - 8 классов 

 «30 Очень Простых, НО 

Самых Неожиданных 

Поделок Из Всего, Что 

Вы Встречали» 

 

https://yandex.ru/efir?stream_id=49ab8b53

01082192ad587ddf6bd6afe6 

Делимся в социальных сетях 

своими успехами в фото сюжетах 

 Волшебная графика  https://vk.com/video-171193480_456240216   

Картина из пластилина    

https://yandex.ru/efir?stream_id=47c08490

5164cb41a6d0338f3422e042 

Размещаем работы в социальных 

сетях 

Обучающиеся 

9 - 11 классов 

 25 Простых Крафтов Из 

Эпоксидной Смолы, 

Которые Вдохновят ВАС 

НА Творчество 

 

 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4e87181f

2fa4800f9d5f5e069f97105d 

Всестороннее развитие 

11 лайфхаков для 

хендмейда и декора 

 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4acf9ae7

009abcb2a56c0ec9dcf2a64e 

 

Профориентаци

онный четверг 

09.07.2020 

Обучающиеся  

1 - 4 классов 

Энциклопедия 

профессий. мультфильм 

 

https://ok.ru/video/1155595178460   Формирование готовности к 

осознанному выбору профессии 

https://vk.com/video-171193480_456240216


Профессии «От А до Я» https://www.youtube.com/watch?v=0sJEY

MCxmA4 

 Развивающее занятие 

Видео занятия по 

профориентации детей " 

Все работы хороши" 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n1uo6

BKqU0M 

 

Обучающиеся 

5 - 8 классов 

 Что ждёт нас в 

будущем? 

 

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

1foqX_o 

 

 Как люди выбирали 

профессии раньше 

/фильм "Как и какую 

профессию выбрать" 

 

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

rB1Cvw 

 Размещаем на страничках 

социальных сетей. 

 Обучающиеся 

9 - 11 классов 

 Тест на 

профориентацию: какая 

профессия тебе 

подходит? 

 

 

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

_CzgRHo 

 

Знакомство будущей 

профессией. Работа с 

официальными сайтами 

учебных заведений 

 Формирование готовности к 

осознанному выбору профессии 

«Моё будущее в 

профессии» (часть 4) 

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

MMJQ8Js 

Формирование готовности к 

осознанному выбору профессии 

Интеллектуальн

ая пятница 

10.07.2020 

Обучающиеся  

1 - 4 классов 

 Давайте проверим 

способность логически 

мыслить  

https://yandex.ru/efir?stream_id=4f1a7c87

7bf2bdc98b0c5366d3f2018c 

 

Интеллектуальные игры 

для детей 

https://repetit.ru/blog/articles/intellektualn

ye-igry-dlya-detej/ 

Получи свой результат, поделись 

в социальных сетях 

 ТехноСказки: Золушка 

2020 

ЦДП вместе с 

талантливыми детскими 

писателями и актерами 

столичных театров 

https://yandex.ru/efir?stream_id=v1i6Yuk

NjCVA 

Развитие интеллектуальных 

ресурсов младших школьников 



запустили проект 

«ТехноСказки». 

 

Смотрите ремейк 

западноевропейской 

сказки, известной по 

редакциям Шарля Перро 

и братьев Гримм. 

Авторское название 

"Золушка Бест" (12+). 

Автор — Надежда 

Косолапкина, детский 

писатель, 

сертифицированный 

ТРИЗ-педагог, читает 

Марина Барсукова, 

актриса театра и кино, 

певица. 

Обучающиеся 

5 - 8 классов 

Зарядка для ума. https://www.youtube.com/watch?v=hTKIL

2QGep0 

Развивающие игры 

Головоломки из 

проволоки 

https://www.youtube.com/watch?v=0deGF

Fig63w 

Развивающие игры 

Математические 

головоломки для детей 

и взрослых 

 

https://logiclike.com/math-logic/interesno-

polezno/famous-math-puzzles 

 

Обучающиеся 

9 - 11 классов 

 Логические загадки 

для взрослых 

 

 https://logiclike.com/math-logic/zagadki-

na-logiku/vzroslym 

Познавательная игра 

Игры разума 

 

 https://videouroki.net/blog/intielliektual-

naia-ighra-uchiebnyi-marafon.html 

 

Культурная 

суббота 

11.07.2020 

Обучающиеся  

1 - 4 классов 

 Виртуальная экскурсия в 

Окский биосферный 

заповедник 

 

https://www.youtube.com/watch?v=585ud

EhPJ5g 

Делимся впечатлениями в группе 

в социальной сети. 

Расскажи, а где был ты? Поделись своими фото и впечатлениями 

об своих экскурсиях 

 



«Мой край, моя Малая 

родина» просмотр 

роликов 

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

W7cf_c 

 

Обучающиеся 

5 - 8 классов 

 Экскурсия по Эрмитажу  

https://my.mail.ru/mail/2002_09_10/video/

362/58643.html 

   

Московский зоопарк. 

Обзорная вечерняя 

экскурсия. 

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

Обучающиеся 

9 - 11 классов 

 Виртуальная экскурсия 

по Лувру 

 

 

https://my.mail.ru/mail/lizochkafo/video/3

84/13981.html 

Обсуждение. 

 

Исп.: заместитель директора по ВР Т.Л. Порукова 


