
 

 

 

 
 



 

Для обучающихся 5 – 8 кл. 

«Весёлая дискотека» 

(педагог Артамошкина О.В.) 

 

Ссылка  

https://www.youtube.com/wat

ch?v=jAd4pYDM1T8  

https://www.youtube.com/wat

ch?v=hroHApWK578  

прислать фото-

коллаж  Каргиной 

Л.П. 

Для обучающихся 10 кл. 

«Весёлая дискотека» 

(педагог Пугач Н.О.) 

 

Ссылка  

https://www.youtube.com/wat

ch?v=jAd4pYDM1T8  

https://www.youtube.com/wat

ch?v=hroHApWK578  

прислать фото-

коллаж  Каргиной 

Л.П. 

Профориентацион- 

ный четверг 

4.06.2020 

 

Для обучающихся начальных 

классов  
«Кем я хочу стать» (просмотр 

мультфильмов) 

(педагог Голубева О.В.) 

Ссылка 

www.калейдоскоппрофессий

.рф 

 

https://vk.com/video839363_1

71289280 

Нарисовать 

рисунок. 

Прислать фото-

коллаж  Каргиной 

Л.П. 

Для обучающихся 5-10 кл.  

11.00. Видеофильм о профессиях 

будущего. 

(Педагог Луговова И.Ю., Пугач 

Н.О.) 

Ссылка 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=yYuX1foqX_o&list=PL

fZgzqsQWFx_vZEQVYZc9h

VusghQ-

qam9&index=2&t=0s 

 

Написать отзыв по 

фильму, ответив на 

вопросы: 

Какие профессии 

будут востребованы 

в будущем?  

Как подойти к 

выбору профессии? 

Какие профессии 

исчезнут, а какие 

появятся?  

От чего это 

зависит? 

Интеллектуальная 

пятница 

5.06.2020 

Для обучающихся начальных 

классов  
10-00 «На все лапы умельцы. 

Животные-строители» 

Познавательный фильм на 

YouTube канале  

(Педагог Анисимова Е.А.) 

Ссылка:  

https://www.youtube.com/wat

ch?v=tMTmv5vASS4  

Нарисовать 

удивившего 

животного-

строителя рядом с 

его домиком 

Для обучающихся 5-8 кл.  

11-00 Зарядка для ума 5-8 кл. 

Логические задачи 

(Педагог Артамошкина О.В.) 

 

Ссылка 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=110620116361837

68910&text=зарядка%20для

%20ума%205-

8%20класс&path=wizard&pa

rent-

reqid=1590315478877648-

456334626261251529200288-

production-app-host-vla-web-

yp-

38&redircnt=1590316238.1 

 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=oZ0uk48xoZY 

Презентация или 

буклет 

Для обучающихся 9-11 кл. 

12.00 Зарядка для ума 9-11. Бери и 

делай 

 

или 

Развитие  

полушарий мозга: упражнения для 

мозга 

(Педагог Пугач Н.О.) 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=474774862766065

1251&text=зарядка%20для%

20ума%205-

8%20класс&path=wizard&pa

rent-

reqid=1590315478877648-

456334626261251529200288-

production-app-host-vla-web-

yp-

38&redircnt=1590315719.1 

Видео ролик 

https://www.youtube.com/watch?v=jAd4pYDM1T8
https://www.youtube.com/watch?v=jAd4pYDM1T8
https://www.youtube.com/watch?v=hroHApWK578
https://www.youtube.com/watch?v=hroHApWK578
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https://vk.com/video839363_171289280
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11062011636183768910&text=зарядка%20для%20ума%205-8%20класс&path=wizard&parent-reqid=1590315478877648-456334626261251529200288-production-app-host-vla-web-yp-38&redircnt=1590316238.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11062011636183768910&text=зарядка%20для%20ума%205-8%20класс&path=wizard&parent-reqid=1590315478877648-456334626261251529200288-production-app-host-vla-web-yp-38&redircnt=1590316238.1
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11062011636183768910&text=зарядка%20для%20ума%205-8%20класс&path=wizard&parent-reqid=1590315478877648-456334626261251529200288-production-app-host-vla-web-yp-38&redircnt=1590316238.1
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https://www.youtube.com/watch?v=oZ0uk48xoZY
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4747748627660651251&text=зарядка%20для%20ума%205-8%20класс&path=wizard&parent-reqid=1590315478877648-456334626261251529200288-production-app-host-vla-web-yp-38&redircnt=1590315719.1
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4747748627660651251&text=зарядка%20для%20ума%205-8%20класс&path=wizard&parent-reqid=1590315478877648-456334626261251529200288-production-app-host-vla-web-yp-38&redircnt=1590315719.1
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https://www.youtube.com/wat

ch?v=l7jv6ugOfkA 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=JRUN-KHUBWs 

Культурная 

суббота 

6.06.2020 

 

Для обучающихся начальных 

классов  
10.00 Просмотр фильма из цикла 

«Добро пожаловать в Пензенскую 

область» «Народные промыслы и 

ремёсла Пензенского края» 

(Педагог Стружкина Т.В.) 

Ссылка 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=YrjqTumlW8k. 

Смастери из 

пластилина 

абашевскую 

игрушку. Сделай 

фото игрушки на 

ладошке. 

Для обучающихся 5-10 классов  

11.00. «Добро пожаловать в 

Пензенскую область». Фильм 

пятый. Легенды и предания земли 

Пензенской 

(Педагог Луговова И.Ю., Пугач 

Н.О.) 

Ссылка 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=942377685720197

442&text=добро%20пожалов

ать%20в%20пензенскую%20

область%20фильм%205&pat

h=wizard&parent-

reqid=1590254764516270-

125378473576091169970294

0-production-app-host-man-

web-yp-

191&redircnt=1590254771.1 

Написать отзыв по 

фильму 

Исследовательский 

понедельник 

8.06.2020 

Для обучающихся начальных 

классов  
10.00 «А знаешь ли ты что…»  

Учащимся предстоит 

познакомиться с травянистыми 

растениями средней полосы 

России (Педагог Стружкина М.В.) 

Ссылка 

http://ecosystema.ru/08nature/

flowers/index.htm 

Прислать фото 

растений, какие 

растут в твоем саду 

(огороде) 

Для обучающихся 5-8 классов  
11.00 Опыты и фокусы-чудеса 

физики.  

Неделя «Познавай Россию!» в 

сообществе «Большая 

перемена». В сообществе 

«Большая перемена» пройдет 

неделя «Познавай Россию!», в 

рамках которой школьники смогут 

совершить онлайн-путешествие по 

территории страны, познакомиться 

с самыми необыкновенными 

достопримечательностями, 

известными людьми, познакомятся 

с культурой гостеприимства и 

современным туризмом в России 

Хэштеги акции: 

#БольшаяПеремена #МыРоссия 

(Педагог Артамошкина О.В.) 

Вайткене Л.Д., Филиппова 

М.Д. Опыты и 

эксперименты. Серия 

занимательных наук для 

«Энциклопедия детей. – М.: 

Аванта, 2017. 

Познакомится с 

интересными  

физическими 

опытами, сделать 

зарисовку 

увиденного опыта 

(фокуса) 

Для обучающихся 

9-10 классов 

12.00 Топ 20 самых необычных 

мест на Земле  

Неделя «Познавай Россию!» в 

сообществе «Большая 

перемена». В сообществе 

«Большая перемена» пройдет 

неделя «Познавай Россию!», в 

рамках которой школьники смогут 

совершить онлайн-путешествие по 

территории страны, познакомиться 

с самыми необыкновенными 

Ссылка  

https://yandex.ru/efir?stream_i

d=4753a481e08fb39297f9a1cf

f8ba26f4  

Сделать 

фотоколлаж 10 

самых необычных 

мест на Земле 

https://www.youtube.com/watch?v=l7jv6ugOfkA
https://www.youtube.com/watch?v=l7jv6ugOfkA
https://www.youtube.com/watch?v=JRUN-KHUBWs
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=942377685720197442&text=добро%20пожаловать%20в%20пензенскую%20область%20фильм%205&path=wizard&parent-reqid=1590254764516270-1253784735760911699702940-production-app-host-man-web-yp-191&redircnt=1590254771.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=942377685720197442&text=добро%20пожаловать%20в%20пензенскую%20область%20фильм%205&path=wizard&parent-reqid=1590254764516270-1253784735760911699702940-production-app-host-man-web-yp-191&redircnt=1590254771.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=942377685720197442&text=добро%20пожаловать%20в%20пензенскую%20область%20фильм%205&path=wizard&parent-reqid=1590254764516270-1253784735760911699702940-production-app-host-man-web-yp-191&redircnt=1590254771.1
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=942377685720197442&text=добро%20пожаловать%20в%20пензенскую%20область%20фильм%205&path=wizard&parent-reqid=1590254764516270-1253784735760911699702940-production-app-host-man-web-yp-191&redircnt=1590254771.1
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https://yandex.ru/efir?stream_id=4753a481e08fb39297f9a1cff8ba26f4


достопримечательностями, 

известными людьми, познакомятся 

с культурой гостеприимства и 

современным туризмом в России 

Хэштеги акции: 

#БольшаяПеремена #МыРоссия 

 (Луговова И.Ю., Пугач Н.О.) 

Спортивно- 

трудовой –вторник 

9.06.2020 

Для обучающихся начальных 

классов  
10.00 Трудовой десант «Помощь 

родителям дома, во дворе, в 

огороде» 

(Педагог Эткова М.И.) 

 Помощь родителям 

(фото) 

Для обучающихся 

5-8 классов 

11.00 Золотые моменты 

олимпиады СОЧИ 2014 

(Педагог Артамошкина О.В.) 

Ссылка 

https://youtu.be/G2sbbdkeV1s 

 

 

 

Фото рисунков 

олимпийской 

символики 

Для обучающихся 

10 класс 

12.00 Золотые моменты 

олимпиады СОЧИ 2014 

(Педагог Пугач Н.О.) 

Ссылка 

https://youtu.be/G2sbbdkeV1s 

 

 

 

Фото рисунков 

олимпийской 

символики 

Творческая среда 

10.06.2020 
Для обучающихся начальных 

классов  
10.00 Челлендж#РусскиеРифмы 

Участники записывают видео, на 

которых они читают стихи или 

отрывки из знаменитых 

произведений отечественных 

классиков и выкладывают его в 

социальные сети. Хэштеги акции: 

#РусскиеРифмы (педагог Голубева 

О.В.) 

Ссылка: 

https://youtu.be/rXpyj9M3rPQ   

Смастерить 

поделки, прислать 

фото  

Для обучающихся 5-8 кл. 
11.00 Челлендж#РусскиеРифмы 

Участники записывают видео, на 

которых они читают стихи или 

отрывки из знаменитых 

произведений отечественных 

классиков и выкладывают его в 

социальные сети. Хэштеги акции: 

#РусскиеРифмы Экскурсия по 

киностудии «Союз мультфильм» 

(Педагог Луговова И.Ю.) 

ссылка 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=NXdJastEDIc 

 

Конкурс рисунков 

Для обучающихся 10 кл. 
12.00 Челлендж#РусскиеРифмы 

Участники записывают видео, на 

которых они читают стихи или 

отрывки из знаменитых 

произведений отечественных 

классиков и выкладывают его в 

социальные сети. Хэштеги акции: 

#РусскиеРифмы Экскурсия по 

киностудии «Союз мультфильм» 

(Педагог Пугач Н.О.) 

ссылка 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=NXdJastEDIc 

 

Конкурс рисунков 

Профориентацион- 

ный четверг 

11.06.2020 

 

Для обучающихся начальных 

классов  
10.00 Калейдоскоп загадок 

(Педагог Анисимова Е.А.) 

ссылка 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=NBQD3Ff6rh4| 

 

Книжка-малышка 

Для обучающихся 5-8 кл.  

11.00. Проект: встречи с людьми 

Ссылка 

http://stolipino.nikrn.ru/?page

7-8 классы:  

Конкурс 

https://youtu.be/G2sbbdkeV1s
https://youtu.be/G2sbbdkeV1s
https://youtu.be/rXpyj9M3rPQ
https://www.youtube.com/watch?v=NXdJastEDIc
https://www.youtube.com/watch?v=NXdJastEDIc
https://www.youtube.com/watch?v=NXdJastEDIc
https://www.youtube.com/watch?v=NXdJastEDIc
https://www.youtube.com/watch?v=NBQD3Ff6rh4|
https://www.youtube.com/watch?v=NBQD3Ff6rh4|
http://stolipino.nikrn.ru/?page_id=10866


разных профессий. «Моя 

профессия – учитель. Как сделать 

правильный выбор» 

(Артамошкина О.В.) 

_id=10866 

 

презентаций «Я 

хочу стать… 

потому что… 

5-6 классы: 

Конкурс рисунков 

«Моя любимая 

профессия» 

Для обучающихся 10кл.  

12.00. Проект: встречи с людьми 

разных профессий. «Моя 

профессия – учитель. Как сделать 

правильный выбор» Классные 

встречи онлайн с РДШ. На 

встречах, приуроченных ко Дню 

России, гостями проекта могут 

быть герои нашего времени – врач, 

пожарный, ученый, соцработник 

или волонтер. Встречи проходят в 

онлайн формате в официальном 

аккаунте РДШ в социальной сети 

«ВКонтакте» 

Участниками встреч могут стать 

все российские школьники до 18 

лет Хэштеги акции: 

#КлассныеВстречи #РДШ 

 (Пугач Н.О.) 

Ссылка 

http://stolipino.nikrn.ru/?page

_id=10866 

 

10 классы:  

Конкурс 

презентаций «Я 

хочу стать… 

потому что… 

 

Интеллектуальная 

пятница 

12.06.2020 

Для обучающихся начальных 

классов  
10.00 12 июня – День России. 

Познавательный фильм «История 

России для детей1» на YouTube 

канале. 

Флешмоб #ОКНАРоссии 

Хэштеги акции: #ОКНАРоссии, 

#БолынаяПеремена #ОКНАРоссии 

РДШ 

Акция «За семью, за Родину, за 

Россию». Исполнение 

патриотических песен учащимися. 

Запись видеороликов и их 

тиражирование в социальных 

сетях с хэштегамиакции.Хэштеги 

акции: 

#ЗаСемьюЗаРодинуЗаРоссию 

#РодинаПоет. 

 (Педагог Стружкина Т.В.) 

Ссылка: 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=l7F2AkjkTZI  

 

 

Для обучающихся 5-8 кл.  

11.00 Викторина «Правда или 

ложь» №1 

12 июня Флешмоб 

#ОКНАРоссии 

Хэштеги акции: #ОКНАРоссии, 

#БолынаяПеремена #ОКНАРоссии 

РДШ 

Акция «За семью, за Родину, за 

Россию». Исполнение 

патриотических песен учащимися. 

Запись видеороликов и их 

тиражирование в социальных 

сетях с хэштегамиакции.Хэштеги 

акции: 

#ЗаСемьюЗаРодинуЗаРоссию 

Ссылка 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=134371892166230

57171&text=познавательная

%20викторина%20правда%2

0или%20ложь&path=wizard

&parent-

reqid=1590316439921540-

162700671546291873960027

9-production-app-host-vla-

web-yp-

207&redircnt=1590316465.1 

 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=csORcqOl-Qg 

Пройди тест. 

Сделай буклет 

«Правда или ложь» 

http://stolipino.nikrn.ru/?page_id=10866
http://stolipino.nikrn.ru/?page_id=10866
http://stolipino.nikrn.ru/?page_id=10866
https://www.youtube.com/watch?v=l7F2AkjkTZI
https://www.youtube.com/watch?v=l7F2AkjkTZI
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13437189216623057171&text=познавательная%20викторина%20правда%20или%20ложь&path=wizard&parent-reqid=1590316439921540-1627006715462918739600279-production-app-host-vla-web-yp-207&redircnt=1590316465.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13437189216623057171&text=познавательная%20викторина%20правда%20или%20ложь&path=wizard&parent-reqid=1590316439921540-1627006715462918739600279-production-app-host-vla-web-yp-207&redircnt=1590316465.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13437189216623057171&text=познавательная%20викторина%20правда%20или%20ложь&path=wizard&parent-reqid=1590316439921540-1627006715462918739600279-production-app-host-vla-web-yp-207&redircnt=1590316465.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13437189216623057171&text=познавательная%20викторина%20правда%20или%20ложь&path=wizard&parent-reqid=1590316439921540-1627006715462918739600279-production-app-host-vla-web-yp-207&redircnt=1590316465.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13437189216623057171&text=познавательная%20викторина%20правда%20или%20ложь&path=wizard&parent-reqid=1590316439921540-1627006715462918739600279-production-app-host-vla-web-yp-207&redircnt=1590316465.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13437189216623057171&text=познавательная%20викторина%20правда%20или%20ложь&path=wizard&parent-reqid=1590316439921540-1627006715462918739600279-production-app-host-vla-web-yp-207&redircnt=1590316465.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13437189216623057171&text=познавательная%20викторина%20правда%20или%20ложь&path=wizard&parent-reqid=1590316439921540-1627006715462918739600279-production-app-host-vla-web-yp-207&redircnt=1590316465.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13437189216623057171&text=познавательная%20викторина%20правда%20или%20ложь&path=wizard&parent-reqid=1590316439921540-1627006715462918739600279-production-app-host-vla-web-yp-207&redircnt=1590316465.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13437189216623057171&text=познавательная%20викторина%20правда%20или%20ложь&path=wizard&parent-reqid=1590316439921540-1627006715462918739600279-production-app-host-vla-web-yp-207&redircnt=1590316465.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13437189216623057171&text=познавательная%20викторина%20правда%20или%20ложь&path=wizard&parent-reqid=1590316439921540-1627006715462918739600279-production-app-host-vla-web-yp-207&redircnt=1590316465.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13437189216623057171&text=познавательная%20викторина%20правда%20или%20ложь&path=wizard&parent-reqid=1590316439921540-1627006715462918739600279-production-app-host-vla-web-yp-207&redircnt=1590316465.1
https://www.youtube.com/watch?v=csORcqOl-Qg
https://www.youtube.com/watch?v=csORcqOl-Qg


#РодинаПоет. 

(Педагог Луговова И.Ю.) 

Для обучающихся 9-10 кл.  

12.00 Топ задач на логику. Решаем 

вместе с математиком Флешмоб 

#ОКНАРоссии 

Хэштеги акции: #ОКНАРоссии, 

#БолынаяПеремена #ОКНАРоссии 

РДШ 

Акция «За семью, за Родину, за 

Россию». Исполнение 

патриотических песен учащимися. 

Запись видеороликов и их 

тиражирование в социальных 

сетях с хэштегамиакции.Хэштеги 

акции: 

#ЗаСемьюЗаРодинуЗаРоссию 

#РодинаПоет. 

(Педагог Пугач Н.О.) 

Ссылка 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=421066864245625

1504&parent-

reqid=1590317038499165-

490076102223454555003820-

production-app-host-vla-web-

yp-

54&path=wizard&text=триз+

задачи+по+математике+для

+старшеклассников 

 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=ljwd0jt07rs 

Решение задач. 

Презентация 

Культурная 

суббота 

13.06.2020 

Для обучающихся начальных 

классов  
10.00 ДЕНЬ МУЗЕЯ 

«Уникальные музеи Пензенской 

области» 

(Педагог  Стружкина М.В.) 

 

 

Ссылка 

https://ok.ru/video/204553630

9680 

 

Представь, что твой 

дом – Это музей. 

Найди 

удивительный 

экспонат и 

расскажи о нём. 

Чем же он 

удивителен?  

Для обучающихся 5-8 кл. 

День Музея 

11.00. Виртуальная экскурсия по 

Третьяковской галерее. 

Виртуальная выставка памятных 

монет, посвящённых событиям 

Великой Отечественной войны 

«События и герои трудного пути к 

Победе длиною в 1418 дней на 

крошечных монетных полях...» 

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

x1uFs7xhLk4). 

(Педагог Танина О.А.) 

Ссылка 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=773736789179152

7441&text=виртуальная%20э

кскурсия%20по%20третьяко

вской%20галерее%20для%2

0детей&path=wizard&parent-

reqid=1590255169752936-

857486647416662342803636-

production-app-host-sas-web-

yp-

58&redircnt=1590255180.1 

Подготовить 

творческий 

челлендж из 

подручных 

материалов на 

воссоздание 

шедевров музея 

Для обучающихся 9-10 кл. 

День Музея 

12.00. Виртуальная выставка 

памятных монет, посвящённых 

событиям Великой Отечественной 

войны «События и герои трудного 

пути к Победе длиною в 1418 дней 

на крошечных монетных полях...» 

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

x1uFs7xhLk4). 

(Педагог Пугач Н.О.) 

Ссылка 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=773736789179152

7441&text=виртуальная%20э

кскурсия%20по%20третьяко

вской%20галерее%20для%2

0детей&path=wizard&parent-

reqid=1590255169752936-

857486647416662342803636-

production-app-host-sas-web-

yp-

58&redircnt=1590255180.1 

Подготовить 

творческий 

челлендж из 

подручных 

материалов на 

воссоздание 

шедевров музея 

Исследовательский 

понедельник 

15.06.2020 

Для обучающихся начальных 

классов  
10.00 «Такие разные и такие 

звонкие …» 

Знакомство с птицами, 

прослушивание голосов птиц. 

(Педагог Эткова М.И.) 

Ссылка 

https://ptici.info/penie-

ptic.html 

Конкурс рисунков 

«Птицы за моим 

окном», прислать 

фото-коллаж 

Каргиной Л.П. 

Для обучающихся 5-8 классов  
11.00 Эксперимент 4. Невидимые 

чернила 

Ссылка  

https://www.youtube.com/wat

ch?v=Y3tGgPIHBqY&feature

Фото – результат 

эксперимента  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4210668642456251504&parent-reqid=1590317038499165-490076102223454555003820-production-app-host-vla-web-yp-54&path=wizard&text=триз+задачи+по+математике+для+старшеклассников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4210668642456251504&parent-reqid=1590317038499165-490076102223454555003820-production-app-host-vla-web-yp-54&path=wizard&text=триз+задачи+по+математике+для+старшеклассников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4210668642456251504&parent-reqid=1590317038499165-490076102223454555003820-production-app-host-vla-web-yp-54&path=wizard&text=триз+задачи+по+математике+для+старшеклассников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4210668642456251504&parent-reqid=1590317038499165-490076102223454555003820-production-app-host-vla-web-yp-54&path=wizard&text=триз+задачи+по+математике+для+старшеклассников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4210668642456251504&parent-reqid=1590317038499165-490076102223454555003820-production-app-host-vla-web-yp-54&path=wizard&text=триз+задачи+по+математике+для+старшеклассников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4210668642456251504&parent-reqid=1590317038499165-490076102223454555003820-production-app-host-vla-web-yp-54&path=wizard&text=триз+задачи+по+математике+для+старшеклассников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4210668642456251504&parent-reqid=1590317038499165-490076102223454555003820-production-app-host-vla-web-yp-54&path=wizard&text=триз+задачи+по+математике+для+старшеклассников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4210668642456251504&parent-reqid=1590317038499165-490076102223454555003820-production-app-host-vla-web-yp-54&path=wizard&text=триз+задачи+по+математике+для+старшеклассников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4210668642456251504&parent-reqid=1590317038499165-490076102223454555003820-production-app-host-vla-web-yp-54&path=wizard&text=триз+задачи+по+математике+для+старшеклассников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4210668642456251504&parent-reqid=1590317038499165-490076102223454555003820-production-app-host-vla-web-yp-54&path=wizard&text=триз+задачи+по+математике+для+старшеклассников
https://www.youtube.com/watch?v=ljwd0jt07rs
https://www.youtube.com/watch?v=ljwd0jt07rs
https://ok.ru/video/2045536309680
https://ok.ru/video/2045536309680
https://www.youtube.com/watch?v=x1uFs7xhLk4)
https://www.youtube.com/watch?v=x1uFs7xhLk4)
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7737367891791527441&text=виртуальная%20экскурсия%20по%20третьяковской%20галерее%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1590255169752936-857486647416662342803636-production-app-host-sas-web-yp-58&redircnt=1590255180.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7737367891791527441&text=виртуальная%20экскурсия%20по%20третьяковской%20галерее%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1590255169752936-857486647416662342803636-production-app-host-sas-web-yp-58&redircnt=1590255180.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7737367891791527441&text=виртуальная%20экскурсия%20по%20третьяковской%20галерее%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1590255169752936-857486647416662342803636-production-app-host-sas-web-yp-58&redircnt=1590255180.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7737367891791527441&text=виртуальная%20экскурсия%20по%20третьяковской%20галерее%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1590255169752936-857486647416662342803636-production-app-host-sas-web-yp-58&redircnt=1590255180.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7737367891791527441&text=виртуальная%20экскурсия%20по%20третьяковской%20галерее%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1590255169752936-857486647416662342803636-production-app-host-sas-web-yp-58&redircnt=1590255180.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7737367891791527441&text=виртуальная%20экскурсия%20по%20третьяковской%20галерее%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1590255169752936-857486647416662342803636-production-app-host-sas-web-yp-58&redircnt=1590255180.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7737367891791527441&text=виртуальная%20экскурсия%20по%20третьяковской%20галерее%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1590255169752936-857486647416662342803636-production-app-host-sas-web-yp-58&redircnt=1590255180.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7737367891791527441&text=виртуальная%20экскурсия%20по%20третьяковской%20галерее%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1590255169752936-857486647416662342803636-production-app-host-sas-web-yp-58&redircnt=1590255180.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7737367891791527441&text=виртуальная%20экскурсия%20по%20третьяковской%20галерее%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1590255169752936-857486647416662342803636-production-app-host-sas-web-yp-58&redircnt=1590255180.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7737367891791527441&text=виртуальная%20экскурсия%20по%20третьяковской%20галерее%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1590255169752936-857486647416662342803636-production-app-host-sas-web-yp-58&redircnt=1590255180.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7737367891791527441&text=виртуальная%20экскурсия%20по%20третьяковской%20галерее%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1590255169752936-857486647416662342803636-production-app-host-sas-web-yp-58&redircnt=1590255180.1
https://www.youtube.com/watch?v=x1uFs7xhLk4)
https://www.youtube.com/watch?v=x1uFs7xhLk4)
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7737367891791527441&text=виртуальная%20экскурсия%20по%20третьяковской%20галерее%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1590255169752936-857486647416662342803636-production-app-host-sas-web-yp-58&redircnt=1590255180.1
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Для проведения эксперимента вам 

нужно смешать треть чашки 

пищевой соды с третью чашки 

воды — получится мутноватая 

белая смесь. Затем возьмите 

ватную палочку, окуните в 

полученную смесь и напишите 

что-то на листе белого картона. 

Конечно, поначалу вы ничего не 

увидите. 

Постарайтесь аккуратно – если это 

возможно, ведь здесь будет 

орудовать ребенок – полить 

невидимую надпись виноградным 

соком. Кислый сок вступит в 

реакцию с содой — и надпись 

проявится. 

(Педагог Жарикова С.А., Танина 

О.А.) 

=emb_logo  

Для обучающихся 

9-10 классов 

12.00 Просмотр видео «Планета 

Земля не одна во Вселенной» 

(Педагог Пугач Н.О.) 

Ссылка  

https://www.youtube.com/wat

ch?v=uzA1rPHvL_c&feature=

emb_logo  

Слайд –шоу 

фотографий по 

результатам 

просмотра  

Спортивно-

трудовой вторник 

16.06.2020 

Для обучающихся начальных 

классов  
11.00 Подвижные игры дома (15 

идей, чем занять детей дома) 

(Педагог  Молчанова И.Ю.) 

Ссылка 

https://www.parents.ru/article/

podvizhnye-igry-doma-15-

idei-kak-zanyat-detei-na-

karantine/  

Разучить новые 

подвижные игры 

(фото-отчет) 

Для обучающихся 

5-8 классов 

11.00«Олимпийские игры» 

Презентация для детей. 

Окружающий мир. 

(Педагог Чакина Л.И.) 

ссылка 

 https://youtu.be/--2QjrH4IfU 

 

 

 

Проект «Любимый 

вид спорта» 

Для обучающихся 

9-10 классов 

12.00«Олимпийские игры» 

Презентация для детей. 

Окружающий мир. 

(Педагог Танина О.А.) 

ссылка 

 https://youtu.be/--2QjrH4IfU 

 

 

 

Проект «Любимый 

вид спорта» 

Творческая среда 

17.06.2020 
Для обучающихся начальных 

классов  
10.00 «Потанцуем!». 

На занятии предлагается под 

музыку разучить простые 

танцевальные движения с 

ускорением темпа (педагог 

Голубева О.В.) 

Ссылка 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=jAd4pYDM1T8 

Разучить танец, 

записать видео 

прислать Каргиной 

Л.П. 

Для обучающихся 5 – 8 кл  
11.00 «Страна мастеров» 

(Педагог Жарикова С.А.) 

Ссылка   

https://provmeste.ru/raznoe/pu

del-iz-tkani.html  

Поделки 

 Для обучающихся 9 – 10 кл  
12.00 «Страна мастеров» 

(Педагог Танина О.А.) 

Ссылка   

https://provmeste.ru/raznoe/pu

del-iz-tkani.html  

Поделки 

Профориентацион -

ный четверг 

18.06.2020 

Для обучающихся начальных 

классов  
11.00 «Все работы хороши – 

выбирай на вкус» (просмотр 

видеороликов о профессиях) 

(Педагог Анисимова Е.А.) 

ссылка 

http://proforientacia123.blogsp

ot.com/p/blog-page_12.html 

 

Проект 

«Профессии» 

https://www.youtube.com/watch?v=Y3tGgPIHBqY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=uzA1rPHvL_c&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=uzA1rPHvL_c&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=uzA1rPHvL_c&feature=emb_logo
https://www.parents.ru/article/podvizhnye-igry-doma-15-idei-kak-zanyat-detei-na-karantine/
https://www.parents.ru/article/podvizhnye-igry-doma-15-idei-kak-zanyat-detei-na-karantine/
https://www.parents.ru/article/podvizhnye-igry-doma-15-idei-kak-zanyat-detei-na-karantine/
https://www.parents.ru/article/podvizhnye-igry-doma-15-idei-kak-zanyat-detei-na-karantine/
https://youtu.be/--2QjrH4IfU
https://youtu.be/--2QjrH4IfU
https://www.youtube.com/watch?v=jAd4pYDM1T8
https://www.youtube.com/watch?v=jAd4pYDM1T8
https://provmeste.ru/raznoe/pudel-iz-tkani.html
https://provmeste.ru/raznoe/pudel-iz-tkani.html
https://provmeste.ru/raznoe/pudel-iz-tkani.html
https://provmeste.ru/raznoe/pudel-iz-tkani.html
http://proforientacia123.blogspot.com/p/blog-page_12.html
http://proforientacia123.blogspot.com/p/blog-page_12.html


Для обучающихся 5-8 кл.  

11.00. Виртуальная экскурсия на 

фабрику по производству 

мороженого. 

(Педагог Артамошкина О.В.) 

Ссылка 

https://online.m24.ru/materials

/68 

 

7-8 классы – мини 

– эссе на тему «Как 

производят 

мороженое» 

5-6 классы – 

Конкурс рисунков 

«Фабрика 

мороженого» 

Для обучающихся 9-10 кл.  

11.00. Виртуальная экскурсия на 

фабрику по производству 

мороженого. 

(Педагог Пугач Н.О.) 

Ссылка 

https://online.m24.ru/materials

/68 

 

10 классы – мини – 

эссе на тему «Как 

производят 

мороженое» 

Интеллектуальная 

пятница 

19.06.2020 

Для обучающихся начальных 

классов  
10.00 Дистанционная 

интеллектуальная игра «Знание – 

сила» с использованием 

презентации 

(Педагог Стружкина Т.В.) 

Ссылка: 

http://stolipino.nikrn.ru/?page

_id=10866 

 

 

Организовать 

семейный 

«интеллектуальный 

бой» 

 

 

Для обучающихся 5 – 8 кл. 

11.00 Викторина «Правда или 

ложь» №2 

(Педагог Чакина Л.И.) 

 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=167564072697470

28206&parent-

reqid=1590431029975698-

99530761735316368100134-

prestable-app-host-sas-web-

yp-

138&path=wizard&text=для+

5 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=nmD0hStsOVw 

Сделай буклет 

«Правда или ложь» 

Для обучающихся 9– 10 кл. 

 

13.00 Теория решения 

изобретательских задач (ТРИЗ) 

(Педагог Пугач Н.О.) 

 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=560601100876935

4035&parent-

reqid=1590317038499165-

490076102223454555003820-

production-app-host-vla-web-

yp-

54&path=wizard&text=триз+

задачи+по+математике+для

+старшеклассников 

 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=EZABKGAUGMw 

 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=12Do63pe3OE 

 

Фото-коллаж 

Культурная 

суббота 

20.06.2020 

Для обучающихся начальных 

классов  
10.00 Музей под открытым небом 

«Партизанская поляна» 

(Педагог Стружкина М.В.) 

 

http://partizanpolyana.ru/?pag

e_id=2259 

Обсуди с 

родителями 

увиденное. 

Сфотографируй 

самый интересный 

объект музея под 

открытым небом 

Для обучающихся 5-8 кл. 

11.00. Организация тематического 

дня «Книга Памяти» в рамках 

реализации проекта «А мы из 

Пензы. Наследники победителей» 

(Педагог Луговова И.Ю.) 

 Фото-коллаж 

Для обучающихся 9-10 кл.  Фото-коллаж 

https://online.m24.ru/materials/68
https://online.m24.ru/materials/68
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12.00. Организация тематического 

дня «Книга Памяти» в рамках 

реализации проекта «А мы из 

Пензы. Наследники победителей» 

(Педагог Пугач Н.О.) 

Исследовательский 

понедельник 

22.06.2020 

Для обучающихся начальных 

классов  
10.00 «Самое интересное рядом!»  

Интересные факты о комнатных 

цветах. 

(Педагог Эткова М.И.) 

Ссылка  

https://billionnews.ru/4805-

rasteniya-3000.html 

Фото домашних 

комнатных цветов, 

прислать фото 

Каргиной Л.П. 

Для обучающихся 5-8 классов  
11.00 Эксперимент 5. Зубная 

паста для слона 

Другой вариант опыта с 

содово-уксусным вулканом. 

Можно сказать, это один из 

лучших способов показать 

ребенку, что такое химическая 

реакция. Перекись водорода, 

средство для мытья посуды, 

пищевой краситель, сухие 

дрожжи.  

(Педагог Луговова И.Ю.) 

Ссылка 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=J1XGNFVEmi4&featur

e=emb_logo  

Фото эксперимента  

Для обучающихся 

9-10 классов 

12.00 Фильм «Биография планеты 

Земля» 

(Педагог Жарикова С.А.) 

Ссылка 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=kS2t0kvIMmw  

Фотоколлаж из 

видео «Этапы 

биографии нашей 

планеты» 

Спортивно-

трудовой вторник 

23.06.2020 

Для обучающихся начальных 

классов  
10.00 Участники Олимпийских 

игр, выдающиеся спортсмены -

Спорт-Пенза. 

(Педагог Голубева О.В.) 

https://www.oblsport-

penza.ru/famous/olympianes_

penza.html   

Познакомиться с 

участниками 

Олимпийских игр 

Пензенской обл. 

(отчет) 

Для обучающихся 5-10 кл. 

12.00 Виртуальная экскурсия 

«Знаменитые спортсмены 

современности» 

(Педагог Терехина О.В.) 

Ссылка 

https://youtu.be/5uvF_5igv30 

 

 

Рисунки 

спортивного 

инвентаря 

любимого 

спортсмена.  

Творческая среда 

24.06.2020 
Для обучающихся начальных 

классов  
10.00 «Рисовать – это здорово!». 

На занятии предлагается выбрать 

одну или несколько 

занимательных техник рисования 

и поработать в этих техниках 

(педагог Анисимова Е.А.) 

Ссылка: 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=zg_hE4-iooM  

 

Поработать в 

разных техниках 

рисования, прислать 

фото-коллаж 

Для обучающихся 5-10 кл. 
13.00 Творческая студия «Рисуем с 

удовольствием» 

(Педагог Чакина Л.И., Танина 

О.А.) 

ссылка:  

https://www.youtube.com/wat

ch?v=zg_hE4-iooM  

 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=lxniEaM5Dek  

https://www.youtube.com/wat

ch?v=_h9jK1t7XQw  

https://www.youtube.com/wat

ch?v=FpvIOpciq2Y  

https://www.youtube.com/wat

ch?v=qdq6znih_Yw&amp;fra

gs=wn  

https://www.youtube.com/wat

Конкурс рисунков 

https://billionnews.ru/4805-rasteniya-3000.html
https://billionnews.ru/4805-rasteniya-3000.html
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https://youtu.be/5uvF_5igv30
https://www.youtube.com/watch?v=zg_hE4-iooM
https://www.youtube.com/watch?v=zg_hE4-iooM
https://www.youtube.com/watch?v=zg_hE4-iooM
https://www.youtube.com/watch?v=zg_hE4-iooM
https://www.youtube.com/watch?v=lxniEaM5Dek
https://www.youtube.com/watch?v=lxniEaM5Dek
https://www.youtube.com/watch?v=_h9jK1t7XQw
https://www.youtube.com/watch?v=_h9jK1t7XQw
https://www.youtube.com/watch?v=FpvIOpciq2Y
https://www.youtube.com/watch?v=FpvIOpciq2Y
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https://www.youtube.com/watch?v=qdq6znih_Yw&amp;frags=wn
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https://www.youtube.com/watch?v=ZcN4exzMdio


ch?v=ZcN4exzMdio  

Профориентацион-

ный четверг 

25.06.2020 

Для обучающихся начальных 

классов  
11.00 Виртуальная экскурсия 

«Хлеб всему голова» (экскурсия на 

хлебокомбинат) 

(Педагог Стружкина Т.В.) 

ссылка 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=T4wrp58O1m8 

Фото «Учимся печь 

пироги» 

Для обучающихся 5-10 кл.  

11.00. Диагностика для выбора 

профессии «Матрица профессий» 

(Педагог  Макина И.В., Терехина 

О.В.) 

http://testoteka.narod.ru/prof/1

/04.html 

 

Онлайн-тест 

«Матрица 

профессий» 

Интеллектуальная 

пятница 

26.06.2020 

Для обучающихся начальных 

классов  
11.00 Познавательная викторина 

«Правда или ложь» 1.Тест на 

знания. Наука для детей. 

(Педагог Стружкина М.В.) 

Ссылка 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=88mq-MSprM4  

Фото-коллаж 

Для обучающихся 5-8 кл  
Познавательная викторина 

«Правда или ложь» №3 

(Педагог Макина И.В.) 

Ссылка 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=99aXOMON8mg 

 

Сделай буклет 

«Правда или ложь» 

Для обучающихся 9-11 кл  
13.00 Узнай насколько ты 

эрудирован (ТЕСТ) 

(Педагог Молчанова И.Ю., 

Терехина О.В.) 

 Ссылка 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=NtM44nIAIZA 

 

Пройди тест. 

Фото-коллаж 

Культурная 

суббота 

27.06.2020 

Для обучающихся начальных 

классов   
10.00 «Мы хотим, чтоб Ваше лето 

было книгами согрето» 

(Педагог  Танина О.А.) 

 

Ссылка 

http://stolipino.nikrn.ru/?page

_id=10866  

Посмотри 

презентацию. 

 Сделай интересное 

фото с книгой, 

которую ты сейчас 

читаешь. Фото-

коллаж. 

Для обучающихся 5-10 кл. 

11.00.  Виртуальный тур по 

Мамаеву кургану 

(Педагог Чакина Л.И., Терехина 

О.В.) 

 

Ссылка  

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=150647302780025

28597&text=виртуальный+т

ур+по+мамаеву+кургану+htt

p+vm1.culture.ru+vtour+tours

+mamayev+kurgan+pano 

Составить маршрут 

экскурсии 

Исследовательский 

понедельник 

29.06.2020 

Для обучающихся начальных 

классов  
10.00 «От самых больших до 

самых маленьких» Знакомство с 

насекомыми.   

(Педагог Эткова М.И.) 

Ссылка  

https://www.youtube.com/wat

ch?v=2rkB_75NZJg 

Рисунок 

насекомого, 

прислать фото-

коллаж 

Для обучающихся 5-8 классов  
11.00 Огромные «взбитые сливки» 

В растворённую в воде 

марганцовку добавьте немного 

жидкого мыла. При добавлении 

перекиси водорода начнётся 

активная реакция, в результате 

которой будет образовываться 

пена похожая на пушистые 

взбитые сливки или облачка. 

(Педагог Макина И.В., Терехина 

О.В.) 

Ссылка опыт №9 

https://vslime.ru/25-nauchnyh-

opytov-dlja-detej/#__8  

Фото результата 

опыта  

Для обучающихся 

9-10 классов 

12.00 Просмотр видео «Самые 

Ссылка 

https://www.youtube.com/wat

ch?time_continue=122&v=76

Фотоколлаж 

«Животные не с 

нашей планеты»  

https://www.youtube.com/watch?v=ZcN4exzMdio
https://www.youtube.com/watch?v=T4wrp58O1m8
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15064730278002528597&text=виртуальный+тур+по+мамаеву+кургану+http+vm1.culture.ru+vtour+tours+mamayev+kurgan+pano
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15064730278002528597&text=виртуальный+тур+по+мамаеву+кургану+http+vm1.culture.ru+vtour+tours+mamayev+kurgan+pano
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15064730278002528597&text=виртуальный+тур+по+мамаеву+кургану+http+vm1.culture.ru+vtour+tours+mamayev+kurgan+pano
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15064730278002528597&text=виртуальный+тур+по+мамаеву+кургану+http+vm1.culture.ru+vtour+tours+mamayev+kurgan+pano
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необычные животные» 

(Педагог Молчанова И.Ю., 

Терехина О.В.) 

u92dDNDJg&feature=emb_lo

go  

30.06.2020 День подведения итогов 

 

http://kameshkir-shkola.edu-

penza.ru/ 

Онлайн-

голосование 
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