
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         сетях, использовать при 

создании отчётной презентации 

Работа химической 

лаборатории «Зубная 

паста для слона» 

 Материал будет размещён в сети ВК по 

ссылке https://vk.com/club169385187 

Размещаем материалы в сети ВК 

по ссылке 

https://vk.com/club169385187 

Обучающиеся 

9 - 11 классов 

Опытная лаборатория к 

занятиям в отделе 

экологии и охраны 

природы 

 

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

роликов, обмен мнениями. 

Серия роликов из цикла 

«Жизнь замечательных 

людей и их открытий»  

https://imagic.info/ 

Материал размещён в сети ВК по 

ссылке  

https://vk.com/club169385187 

 

Опытная лаборатория 

«Химия вокруг нас» 

https://www.sev-chem.narod.ru/opyt.htm Практические занятия. Просмотр 

роликов, обмен мнениями. 

Спортивно-

трудовой 

вторник 

02.06.2020 

Обучающиеся  

1 - 4 классов 

Клуб «Белая ладья» 

шахматы для 

начинающих 

https://www.youtube.com/watch?v=Aw3O

IRP1u6w 

Обучение шахматам с нуля 

Беседа о здоровом образе 

жизни 

Материал размещён в сети ВК по 

ссылке  

https://vk.com/club169385187 

 Просмотр видеороликов 

«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 

Зарядка с чемпионом https://vk.com/id35164533?z=video-
72398350_456239308%2Fd489a90192fb3045
71%2Fpl_wall_35164533 

Делимся в социальных сетях 

своими успехами в фото и видео 

сюжетах 

«Как научиться 

выигрывать в шашки» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6

920649437380385705&text=учимся%20и

грать%20в%20шашки%20стратегия%20

и%20секреты&path=wizard&parent-

reqid=1590564964813827-

780308049784850479600208-production-

app-host-man-web-yp-

249&redircnt=1590564968.1 

Мастер-класс 

Викторина «Спорт! 

Спорт! Спорт!» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1

6836816936499246480&text=видео%20в

икторины%20про%20спорт&path=wizar

d&parent-reqid=1590566581334521-

 

https://imagic.info/
https://www.youtube.com/watch?v=OV5Wxheh6zo
https://www.youtube.com/watch?v=OV5Wxheh6zo
https://vk.com/id35164533?z=video-72398350_456239308%2Fd489a90192fb304571%2Fpl_wall_35164533
https://vk.com/id35164533?z=video-72398350_456239308%2Fd489a90192fb304571%2Fpl_wall_35164533
https://vk.com/id35164533?z=video-72398350_456239308%2Fd489a90192fb304571%2Fpl_wall_35164533


279240281928361085300292-prestable-

app-host-sas-web-yp-

127&redircnt=1590566587.1 

Обучающиеся 

9 - 11 классов 

Мастер-класс по 

аэробике с 

инструктором. 

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

7bIvSm0 

Формирование позитивного 

отношения к здоровому образу 

жизни 

Составление 

фотоколлажа «Спорт в 

моей жизни» 

https://vk.com/club169385187 Размещаем работы в социальных 

сетях 

Викторина «Из истории 

зимних олимпийских 

игр» 

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

phFKY 

 

Творческая 

среда 

03.06.2020 

Обучающиеся  

1 - 4 классов 

Творческая мастерская 

«Весёлый карандаш» 

https://vk.com/club169385187 Изготовление украшения для 

карандаша. Присылаем фото 

отчёт в группу ВК 

Творческая мастерская 

(оригами) «Птица 

счастья» 

 

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

doxOM4 

Делимся в социальных сетях 

своими успехами в фото сюжетах 

Мастер-класс в рамках 

образовательной 

технологии «Танцующая 

школа» 

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

mkUfiw 

Формирование позитивного 

отношения к здоровому образу 

жизни 

Обучающиеся 

5 - 8 классов 

Мастер-класс по 

рисованию «12 чудесных 

техник рисования» 

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

4-iooM  

Делимся в социальных сетях 

своими успехами в фото сюжетах 

Мастер-класс «Танцуй 

пока молодой!» 

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

mkUfiw 

Формирование позитивного 

отношения к здоровому образу 

жизни 

Творческая мастерская 

«Волшебный лоскуток» 

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

tkani.html 

Размещаем работы в социальных 

сетях 

Обучающиеся 

9 - 11 классов 

Экскурсия по музею 

боевой славы 

 

https://ok.ru/group53467871117510/topic/

151576617208006 

Воспитание патриотического 

воспитания 

«Чтобы помнили» 

виртуальная экскурсия в 

квартиру Людмилы 

Гурченко 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3

679354618085887003&p=1&text=виртуа

льная+экскурсия+в+музей+видео 

 

Профориентаци

онный четверг 

04.06.2020 

Обучающиеся  

1 - 4 классов 

Домашний кинотеатр. 

Профессии в 

мультфильмах. 

https://navigatum.ru/vmp.html Формирование готовности к 

осознанному выбору профессии 



«Лабиринт будущего или 

мир новых профессий» 

видео - экскурс 

 https://vk.com/video-

170780980_456239585 

Нарисовать наиболее 

понравившуюся профессию. 

Материалы отправляем на адрес 

электронной почты  
bashmakovoshkola2@rambler.ru 

В мире интересного. 

Загадки о профессиях. 

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

2QykqsFXc 

 

Обучающиеся 

5 - 8 классов 

«Лабиринт будущего или 

мир новых профессий» 

видео - экскурс 

 https://vk.com/video-

170780980_456239585 

 

Рассказываем о 

интересных профессиях   

Материалы отправляем на адрес 

электронной почты  
bashmakovoshkola2@rambler.ru 

Создание презентаций 

 Обучающиеся 

9 - 11 классов 

VII-я туристическая 

международная онлайн-

конференция 

«Событийный 

Калининград 2017»  

 https://vk.com/video-

55142962_456239090 

 

Знакомство будущей 

профессией. Работа с 

официальными сайтами 

учебных заведений 

 Формирование готовности к 

осознанному выбору профессии 

«Моё будущее в 

профессии» 

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

MMJQ8Js 

Формирование готовности к 

осознанному выбору профессии 

Интеллектуальн

ая пятница 

05.06.2020 

Обучающиеся  

1 - 4 классов 

«Сказки кота 

Потряскина» 

Приглашаем на встречу с 

технологией ТРИЗ. 

https://vk.com/video148024585_45623918

7 

Развитие интеллектуальных 

ресурсов младших школьников 

«Проверим логику 

вместе». Пройди 

интересный тест.   

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

Az5EE 

Получи свой результат, поделись 

в социальных сетях 

«7 задач для детей, 

которые не решат 

взрослые» 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4089a691

37b2efbf85c091cf52f4d3f0 

Получи свой результат, поделись 

в социальных сетях 

Обучающиеся 

5 - 8 классов 

Необычные музеи России https://videouroki.net/blog/nieobychnyie-

muziei-rossii.html 

 

«Распространение 

славянской 

письменности по землям 

Руси» 

https://youtu.be/RspPSn2r3ro  Напиши отзыв.  Материалы 

отправляем на адрес электронной 

почты  
bashmakovoshkola2@rambler.ru 

https://mail.rambler.ru/#/folder/INBOX?utm_source=mail&utm_campaign=self_promo&utm_medium=topline&utm_content=mail&utm_term=profile_email
https://mail.rambler.ru/#/folder/INBOX?utm_source=mail&utm_campaign=self_promo&utm_medium=topline&utm_content=mail&utm_term=profile_email
https://youtu.be/RspPSn2r3ro
https://mail.rambler.ru/#/folder/INBOX?utm_source=mail&utm_campaign=self_promo&utm_medium=topline&utm_content=mail&utm_term=profile_email


Видеоурок «Языки 

программирования» + 
мультимедийный тест 

 

https://youtu.be/yKGjwMx7BwM  

Обучающиеся 

9 - 11 классов 

Урок-квиз «75 лет 

Великой Победы» 

 

https://videouroki.net/blog/urok-kviz-75-

liet-vielikoi-pobiedy.html 

Познавательная игра 

Тренажёр. 

Алгоритмизация 

и программирование 

 

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

alghoritmizatsiia-i-proghrammirovaniie-9-

klass.html 

 

Культурная 

суббота 

06.06.2020 

Обучающиеся  

1 - 4 классов 

 «Ночь в Дарвиновском 

музее»: онлайн-

экскурсия 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X1kW

jX4x10c 

Нарисуй, что тебе запомнилось 

от экскурсии 

Обзорная экскурсия по 

Москве 

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

p6Ur08 

 

«Мой край, моя Малая 

родина» просмотр 

роликов 

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

W7cf_c 

 

Обучающиеся 

5 - 8 классов 

Видео экскурсия по 

Москве 

https://my.mail.ru/bk/germanr/video/5612/

5613.html 

Создание презентации.  

Виртуальная экскурсия 

по Владимиру 

https://vk.com/video-

17359854_456240992 

 

Московский зоопарк. 

Обзорная вечерняя 

экскурсия. 

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

Обучающиеся 

9 - 11 классов 

«Алексей Леонов: 

первый в открытом 

космосе» 

 

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

alieksiei-lieonov-piervyi-v-otkrytom-

kosmosie.html 

Обсуждение. 

«Золотое кольцо России. 

Виртуальная экскурсия» 

https://vk.com/video-

191400923_456239376 

Делимся впечатлениями в группе 

в социальной сети. 

   

 

https://youtu.be/yKGjwMx7BwM


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

 


