Спортивная разминка
с педагогом МБОУДО
ДШИ
г. Пенза Исмаилзаде
Эльдаром Тахировичем
02.06 «Спортивн Для обучающихся
о-трудовой начальных
вторник»
классов
Основы знаний по
физической
культуре для 1-4 класса
(онлайн-тест)
Для обучающихся 5-8
классов
Спортивная викторина

Ссылка:
https://onlinetestpad.
com/ru/testview/975
2-osnovy-znanij-pofizicheskojkulturedlya-1-4-klass

Прислать классному
руководителю
количество баллов
(правильных ответов)
(фото)

Тютина Л.В.

Ссылка
https://www.google.c
om/search?client=fir
efox-bd&q=%D0%A2%D0
%BD%D1%82%D0
%B5%D1%80%D0
%B5%D1%81%D0
%BD%D0%BE%D0
%B5+%D0%BE+%
D1%81%D0%BF%
D0%BE%D1%80%
D1%82%D0%B5+%
D0%BC%D0%BB%
D0%B0%D0%B4%
D1%88%D0%B8%D
0%BC+%D1%88%D
0%BA%D0%BE%D
0%BB%D1%8C%D

Фото результата кл.
руководителю.

Рыбаков Ю.Д.

03.06 Творческа
я среда

Для обучающихся
9-11 классов
«Как правильно качать
пресс»
(просмотр подборки
видеороликов) и
выполнение
упражнений на пресс.
Начальные классы:
Поделки из «бросового»
материала.
Для 5-8 классов:
Для 9-11 классов:

04.05 Профориен Начальные классы:
тационный Мультфильмы о профессиях
четверг
Для 5-8 классов:
Подросткам о профессиях

05.05 Интеллект
уальная
пятница

Для 9-11 классов:
Куда пойти после 9 класса?
Начальные классы:
Правда или ложь»
Для 5-8 классов:
Чудеса света.

0%BD%D0%B8%D
0%BA%D0%B0%D
0%B
https://
www.youtube.com/w
atch?v=PK51OrV6rI
g

Видео тренировки

Лобышев А.И.

https://youtu.be/rXpyj9M3rPQ

Сделать поделку.

Дубина Р.К.

https://youtu.be/rXpyj9M3rPQ
https://youtu.be/rXpyj9M3rPQ

Сделать поделку.
Создать поделку из
природных
материалов.
Посмотреть
мультфильм.
Посмотреть
видеоролик. Написать
эссе «Кем я хочу стать
и почему»
Просмотреть ролик.

Сорокина Н.В.
Лобышева Н.Н.

https://navigatum.ru/nachalnojshkole1.html
https://www.youtube.com/watc
h?v=PizsCvuKoyk

https://www.youtube.com/watc
h?v=RGFrCWxCP-w
https://yandex.ru/video/preview Пройти тест.
/?filmId=400108773887961767
2&from=tabbar&p=3&text
https://www.youtube.com/watc Написать отзыв о
h?v=PizsCvuKoyk
понравившемся

Ульянова М.В.
Пахомова Л.Н.

Ивашкина Е.В.
Шулёпина М.В.
Кузьмина М.Б.

06.06 Культурна
я суббота

Для 9-11 классов:
Аудио книга «Дама с
собачкой»
Начальные классы:
Мой край, моя родина.
Для 5-8 классов:

08.06 «Исследов
ательский
понедельн
ик» -

Для 9-11 классов:
Экскурсия в Наровчат.
Для обучающихся
начальных классов
• «Клуб Почемучек»
Травянистые растения
средней полосы
России:

https://www.youtube.com/watc
h?v=ZNJCIECN9UM

сооружении.
Прослушать книгу,
написать отзыв.

Прочтение стихов о
Пензенском крае.
Запись ролика.
https://youtu.be/VM02UnmlX2 Прочтение стихов о
Пензенском крае.
U
Запись ролика.
https://www.youtube.com/watc Просмотреть видео
h?v=5eqKc4ZjwhA
экскурсию.
Ссылка:http://ecosystema.ru/08 Познакомить с
natur
интересными и
e/flowers/index.htm
незнакомыми
природными фактами,
изучать природу
родного края,
удивительные
особенности
знакомых
природных явлений,
растений,
животных, человека.
Найти во дворах(в той
местности где
вы находитесь)
различные травы.
Определить их
название и
особенности.
https://youtu.be/VM02UnmlX2
U

Белкина В.А.
Тютина Л.В.

Пахомова Л.Н.

Лобышева Н.Н.
Дубина Р.К.

09.06 «Спортивн
о-трудовой
вторник» -

10.06 Творческа
я среда

11.06 Профориен
тационный
четверг

Оформить в
творческую
тетрадь
Для обучающихся 5-8
Ссылка:Виталий Зарапин.
В творческой тетради
классов
Удивительные опыты
зарисовать
Якова Перельмана. Для детей понравившийся опыт.
• Удивительные
9-14 лет. – М.:
опыты Якова
Учебная литература, 2017.
Перельмана.
Для обучающихся
Ссылки на эксперименты:
Один опыт оформить
9-11 классов
http://sevкак лабораторную
chem.narod.ru/opyt.htm
работу.
• Занимательная химия.
Начальные классы:
https://youtu.be/fZeNR-Mu_hg Поиграть в игру
«Повтори за мной»
Для 5-8 классов:
https://www.youtube.com/watc Сделать фитнесФитнес-зарядка.
h?v=4M_1Lbk1-Eg
зарядку.
Для 9-11 классов:
https://www.youtube.com/watc Повторить комплекс
Комплекс упражнений ЛФК h?v=ZUj3vjJoIWg
упражнений ЛФК.
Начальные классы:
https://www.oСшить забавную
Шьем сами. Забавная кошка. detstve.ru/forteachers/primarys кошку.
chool/handworkclass/1415.html
Для 5-8 классов:
https://www.youtube.com/watc Создать свой рисунок
Техники рисования.
h?v=zg_hE4-iooM
в новой технике.
Для 9-11 классов:
https://www.youtube.com/watc Выполнить один из
14 простых проектов для
h?v=8VRk3tX0xCA
проектов.
взрослых и детей.
Начальные классы:
https://navigatum.ru/vmp.html Посмотреть
Мультфильмы о
мультфильм.
профессияхю
Для 5-8 классов:
https://www.youtube.com/watc Просмотреть
Врач-великая профессия.
h?v=hnyJZybemNU
видеоролик.
Для 9-11 классов:
https://www.youtube.com/watc Просмотреть

Ивашкин А.И.

Сорокина В.Н.
Ульянова М.В.
Каракина Е.В.
Рыбаков Ю.Д.
Шулёпина М.В.
Лобышева Н.Н.
Ивашкина Е.В.
Тютина Л.В.
Сорокина Н.В.
Лобышев А.И.

12.06 Интеллект
уальная
пятница

Видеоролик для
абитуриента.
Начальные классы:
Интеллектуальная игра.

Для 5-8 классов:
Что такое интеллект и как
его развивать.

13.06 Культурна
я суббота

15.06 «Исследов
ательский
понедельн
ик» -

Для 9-11 классов:
История мира.
Начальные классы:
Моя Родина.
Для 5-8 классов:
Золотое кольцо России.
Для 9-11 классов:
Лермонтовские Тарханы.
Для обучающихся
начальных
классов
«Занимательная физика для
всех» познавательное
занятие с
демонстрацией физических
опытов

h?v=oWiwSSxBAKc

видеоролик.

https://yandex.ru/video/preview Пройти игру.
/?filmId=618844045422924586
7&from=tabbar&p=5&parentreqid=1589447783542686936013832772070502100141prestable-app-host-sas-web-yp206&text
https://www.youtube.com/watc Ответить на вопрос:
h?v=GGBf4mu9z-Q
«Что нужно
современному
подростку для
развития интеллекта?»
https://www.youtube.com/watc Просмотреть научный
h?v=LHQX5BSvH4Y
фильм.
https://youtu.be/FOTNSzRRZm Нарисовать рисунок
на тему «Моё
M2.
любимое село»
https://www.youtube.com/watc Просмотреть видео
h?v=uVk8vzgi8qY
экскурсию.
https://www.youtube.com/watc Написать отзыв об
h?v=n8Kr3LScfcY
экскурсии.
Ссылка:https://vslim
Из 25 опытов выбрать
e.ru/25-nauchnyhopytov-dljaодин и провести в
detej/
домашних условиях.
Прислать
фото/видеоотчет
классному
руководителю

Дубина Р.К.

Пахомова Л.Н.

Лобышева Н.Н.
Ульянова М.В

Кузьмина М.Б.
Белкина В.А.
Шулёпина М.В.

Для обучающихся 5-8
классов
Эксперименты с водой
(подборка экспериментов на
YouTube канале)

Для обучающихся
9-11 классов
Исследовательский проект
«Занимательное
электричество»

Ссылки:
https://yandex.ru/vid
eo/preview/?filmId=
73753451560773996
30&text=%D0%BE
%D0%BF%D1%8B
%D1%82%D1%8B
%20%D1%81%20%
D0%B2%D0%BE%
D0%B4%D0%BE%
D0%B9%20%D0%B
2%20%D1%81%D1
%80%D0%B5%D0
%B4%D0%BD%D0
%B5%D0%B9%20
%D1%88%D0%BA
%D0%BE%D0%BB
%D0%B5&path=wiz
ard&parentreqid=15904109817
9
399766698519419257214
0100129-productionapp-hostman-webyp170&redircnt=15904
10997.1
Ссылка:
https://www.popmec
h.ru/diy/471512-33zabavnyh-opytasoelektrichestvomsvoimi-

Провести эксперимент Ивашкин А.И.
в
домашних условиях
Видеоотчет классному
руководителю.

Разработка
презентации
по вашим опытам.

Мурлина Т.А.

rukami/
16.06 «Спортивн Для обучающихся
о-трудовой начальных классов
вторник» Всероссийская онлайнвикторина «ЗНАТОК
СПОРТА»
Для обучающихся 5-8
классов
• Учимся играть в
шахматы:

Для обучающихся
9-11 классов
• Зарядка с чемпионом

17.06 Творческа
я среда

Начальные классы:
Разучиваем танец.
Для 5-8 классов:
12 чудесных техник
рисования.

Фото или видео того, Тютина Л.В.
как дети делают
ссылкаhttps://centreinstein.ru/k зарядку, размещаются
onkurs/victorina/do/d13/
в соц. сетях под
хештегом
#Лето2020Лермонтово
Ссылка:
Обучение правилам
Лобышев А.И.
https://www.youtube.com/watc игры в шахматы.
h?v=a8u2EX-T-14
Подготовка к онлайн
https://www.youtube.com/watc турниру
h?v=NA9VtRtPq0c
(урок 1)
https://www.youtube.com/watc
h?v=_0iO3saZWHU
(урок2)
https://www.youtube.com/watc
h?v=evJN7CJ0b4A
(урок 3) и т.д.
Ссылка
Просмотр подборки
Рыбаков Ю.Д.
https://yandex.ru/video/preview упражнений для
/?fil
себя
mId=18360507711352956566
&from
=tabbar&text
https://dancedb.ru/modernПовторить движения
Каракина Е.В.
dance/article/legkie-dvizhenija- танца.
dlja-tanca/
https://www.youtube.com/watc Нарисовать рисунок в Лобышева Н.Н.
h?v=zg_hE4-iooM
понравившейся
технике.

Для обучающихся
• 9-11 классов
• Изучение танца по
отдельным
движениям:

18.06 Профориен Начальные классы:
тационный Виртуальная экскурсия
четверг
Для 5-8 классов:
Профессия – кондитер.
Для 9-11 классов:
Пензенский медицинский
колледж.
19.06 Интеллект Начальные классы:
уальная
Загадки для ума.
пятница
Для 5-8 классов:
Тренируем мозг.

Ссылки:
https://dancedb.ru/moderndance
/article/legkie-dvizhenijadljatanca/
https://www.youtube.com/watc
h?v=
kv_kOmkUfIw
https://www.youtube.com/watc
h?v=
hantkqMuZWc
https://www.youtube.com/watc
h?v=
mFDCSmFyJmQ
https://www.youtube.com/watc
h?v=f
u0AKFMtZOs
https://nsportal.ru/user/664283/
page/ekskursii-i-nablyudeniya

Просмотр
Заикина И.П., СДК
видеороликов(подгото
вка к
выпускному)

Просмотреть видео
экскурсию.

Дубина Р.К.

https://www.youtube.com/watc
h?v=TtQf-OCXKUk
https://www.youtube.com/watc
h?v=tO_1-PqKLvU

Выявить плюсы и
минусы профессии.
Просмотреть видео
ролик.

Сорокина Н.В.
Ивашкина Е.В.

https://yandex.ru/video/preview Нарисовать отгадки.
/?filmId=474774862766065125
1&from=tabbar&p=1&text

Ульянова М.В.

https://yandex.ru/video/preview Разгадать загадки.
/?filmId=474774862766065125
1&from=tabbar&p=1&text

Кузьмина М.Б.

Для 9-11 классов:
А.А.Островский «Гроза»

https://www.youtube.com/watc
h?v=4mNOuo-AyQk

20.06 Культурна
я суббота

Начальные классы:
Московский океанариум.

https://www.youtube.com/watc
h?v=zh4vARukTow

https://www.youtube.com/watc
h?v=ZhfGXysAZYI
https://www.youtube.com/watc
h?v=RAWhizhKRIA

22.06 «Исследов
ательский
понедельн
ик» -

Для 5-8 классов:
Зоопарк Санкт –Петербурга.
Для 9-11 классов:
Экскурсия в Пензенский
краеведческий музей.
Начальные классы:
Голоса птиц.
Для 5-8 классов:
Война в судьбе моей семьи.

Прослушать аудио
запись. Написать
отзыв.
Нарисовать
понравившегося
обитателя
океанариума.
Посмотреть видео
экскурсию.
Видео -отзыв об
экскурсии.

https://ptici.info/penie-ptic.html Нарисовать птиц
нашей местности.
https://www.youtube.com/watc Рисунок на ватмане
h?v=wo89-uV8F38
«Так начиналась
война»
Для 9-11 классов:
https://www.youtube.com/watc Просмотреть фильм.
Как началась война.
h?v=V43SCNBYTr0
Записать видео стихов
о войне.
23.06 «Спортивн Для всех классов «Мой
Материал прислать
о-трудовой веселый репортаж» (конкурс
классному
вторник» - рисунков, стихов, рассказов
руководителю.
на спортивную тему)
24.06 Творческа Начальные классы:
Материал прислать
я среда
Конкурс рисунков « Мама,
классному
папа, я-дружная семья»»
руководителю.

Пахомова Л.Н.
Шулёпина М.В.

Ивашкин А.И.
Обухова Е.А.,
библиотекарь СДК
Тютина Л.В.
Сорокина Н.В.
Ивашкина Е.В.
Кл. руководители 111 классов

Дубина Р.К.

Для обучающихся
Материал прислать
5-11 классов
классному
Конкурс сочинений «Семьяруководителю.
то, что с тобой навсегда!»
25.06 Профориен Начальные классы:
https://nsportal.ru/user/66428
тационный Виртуальная экскурсия
3/page/ekskursii-iчетверг
nablyudeniya

26.06 Интеллект
уальная
пятница

27.06 Культурна
я суббота

Выявить плюсы и
минусы профессии.
Просмотреть видео
ролик.

Пахомова Л.Н.

Ульянова М.В.

Для 5-8 классов:
Профессия – кондитер.
Для 9-11 классов:
Пензенский медицинский
колледж.
Начальные классы:
Познавательная викторина.

https://www.youtube.com/watc
h?v=TtQf-OCXKUk
https://www.youtube.com/watc
h?v=tO_1-PqKLvU

Для 5-8 классов:
Эрмитаж, экскурсия по
музею.
Для 9-11 классов:
Тест «Узнай про свой
интеллект»
Для всех обучающихся
школы
• Мой край, моя малая

https://www.youtube.com/watc
h?v=bjEUvs-QEg4

Написать отзыв об
экскурсии.

Сорокина Н.В.

https://www.youtube.com/watc
h?v=CUB7D4L4An8

Пройти тест.

Ивашкина Е.В.

https://yandex.ru/video/previe Пройти викторину.
w/?filmId=1986016980462199
509&from=tabbar&p=5&paren
t-reqid=1589447783542686936013832772070502100141prestable-app-host-sas-webyp-206&text

Ссылка:
https://youtu.be/VM02UnmlX2
U

Кузьмина М.Б.
Лобышев А.И.
Шулёпина М.В.

Кл. руководители 111 классов

родина:

29.06 «Исследов
ательский
понедельн
ик» 30.06 «Спортивн
о-трудовой
вторник»

Для всех обучающихся
школы
• Удивительное рядом. Мир
вокруг нас.
Начальные классы

https://youtu.be/FOTNSzRRZm
M2.
https://youtu.be/AzzjQoDVQF0
Ссылка:
https://www.youtube.com/watc
h?v=Uu5x5nVAz_4

Фото размещаются в
Тютина Л.В.
соц. сетях под
хештегом
#Лето2020Лермонтово

«Мамины помощники» челендж
(фото на тему:«Как мы
помогаем родителям »)
Для обучающихся 5-8
классов

Кл. руководители 111 классов

Ссылка https://www.youtube.c
om/watch?v=NA9VtRtPq0c

Учимся играть в шахматы.
Урок 1 Шахматы для
начинающих
Для обучающихся

Лобышев А.И.

Видео размещаются в Ивашкин А.И.
соц. сетях под
хештегом
#Лето2020Лермонтово

9-11 классов
Конкурс на лучший
видеоролик с призывом к
ЗОЖ

Педагог-организатор Тютина Л.В.

