
 

Дата Мероприятие  Основные дела Обратная связь 

27.05 

Поговорим о 

безопасности 

1. Если ты остался один дома 

https://www.youtube.com/watch?v=9YMF3zcf-

oI&list=PLvtJKssE5Nrg78zTGWbWDO6cNmM_awGrV&index=31&t=0s 

2. Эпидемии 

https://www.youtube.com/watch?v=lm068QzV4wY&list=PLvtJKssE5Nrg78zTGWbWDO6cNmM

_awGrV&index=19&t=0s 

3. Меры безопасности на воде. 

https://www.youtube.com/watch?v=m2UwVCaz2fU&list=PLvtJKssE5Nrg78zTGWbWDO6cNmM

_awGrV&index=69&t=0s 

4. Взаимоотношения людей, проживающих в городе, и их безопасность 

https://www.youtube.com/watch?v=uz6CfKCJkB4&list=PLvtJKssE5Nrg78zTGWbWDO6cNmM_awG
rV&index=37&t=0s 

 

Мастер-класс по 

кулинарии 

1. 5 простых бутербродов на завтрак 

https://www.youtube.com/watch?v=34LCXQuSlS0  

Поделись фото получившихся 

бутербродов, отправив их в свою 

классную группу 

Ко Дню рождения 

Санкт-Петербурга  

1. История одного города. Санкт-Петербург 

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

2. Экскурсии по музеям и достопримечательностям Санкт-Петербурга  

Государственный Эрмитаж  

Государственный музей-заповедник Петергоф 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9YMF3zcf-oI&list=PLvtJKssE5Nrg78zTGWbWDO6cNmM_awGrV&index=31&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=9YMF3zcf-oI&list=PLvtJKssE5Nrg78zTGWbWDO6cNmM_awGrV&index=31&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=lm068QzV4wY&list=PLvtJKssE5Nrg78zTGWbWDO6cNmM_awGrV&index=19&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=lm068QzV4wY&list=PLvtJKssE5Nrg78zTGWbWDO6cNmM_awGrV&index=19&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=m2UwVCaz2fU&list=PLvtJKssE5Nrg78zTGWbWDO6cNmM_awGrV&index=69&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=m2UwVCaz2fU&list=PLvtJKssE5Nrg78zTGWbWDO6cNmM_awGrV&index=69&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=uz6CfKCJkB4&list=PLvtJKssE5Nrg78zTGWbWDO6cNmM_awGrV&index=37&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=uz6CfKCJkB4&list=PLvtJKssE5Nrg78zTGWbWDO6cNmM_awGrV&index=37&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=34LCXQuSlS0
https://www.youtube.com/watch?v=BxUYlaVZJGM
https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/virtual_visit/panoramas-m-1/!ut/p/z1/jY9BDoIwEEXPwgHIFATUZa0xiJLGRLF2Q2YjTgKFQGXh6W2MGxeis5vk_Td_QIMCbXCkCi21Bmu3X3RSSs6TYCZYtiiiOeNLnq6zA4tXmwTOL4B9Gc5A_5OfAPS0Pvt1wH0Q9rnIK9Ad2ptP5tqCGqm3d6zLkQayoDo0bY8NDn7jB66T_rTK7c5Z5TFOpSxEKKI3MNGra07qsU8Zcc97Aid38vQ!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://peterhofmuseum.ru/about/tour


Кунсткамера 

Екатерининский дворец (Царское Село) 

28.05 

Мастер-класс 

«Сделай сам» 

1. Посмотрите мастер-класс по созданию потрясающей картонной машины для 

рисования 

https://yandex.ru/efir?stream_id=421cf2358f6ba9f787c814b63a6dcdb2&from_bloc

k=logo_partner_player  

 

Танцевальный 

мастер-класс 

https://www.youtube.com/watch?v=m7EX9zNrHn8   

Клуб юных 

информатиков 

Нарисовать рисунок ко Дню защиты детей в приложении Paint на своем компьютере  Пришли работу своему 

учителю информатики  

29.05 Спорт – это жизнь! 1. Посмотри видео о здоровом образе жизни 

https://yandex.ru/efir?stream_id=46bd7a41606016f2af5b18bcdfe608cc&from_block=logo_

partner_player  

https://www.youtube.com/watch?v=9N8yp_Im91o  

2. Выполни зарядку:  

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

3. Приготовь правильный десерт: 

1. Фруктовый салат: https://www.youtube.com/watch?v=gigYDG_0Lek  

Фруктовая «пальма»: https://www.youtube.com/watch?v=JQe9hrueuHU 

Выложи фото этого дня в 

свою классную группу 

1.06 День защиты детей 1. История праздника 

https://www.youtube.com/watch?v=dx6kpUOF23c  

2. Поем известные детские песни: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLunXKEvSqx3LHtJ4jYNaR5EO3gOgK4

my8  

3. Поучаствуй в конкурсе рисунков «Мы рисуем детсво» 

 

 

 

 

 

Пришли фото своего 

рисунка в классную группу 

2.06 День науки  1. Занимательная химия. Химические опыты в домашних условиях 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4b1be30a59a8bcf89ba8c5d0759fef53  

2. Физика вокруг нас. Эксперименты с водой. 

https://www.youtube.com/watch?v=_9yOLKiT_RQ  

3. Математические головоломки 

http://www.5egena5.ru/matematicheskie-golovolomki.html  

Пришли фото или видео 

своих экспериментов в 

классную группу 

3.06 

Мастер-класс 

«Сделай сам» 

1. Посмотри мастер-классы и сделай любую поделку на выбор: 

Кукла из пластикового стаканчика: https://youtu.be/QaGGad9OfIA 

Белый медведь из бумаги: https://www.youtube.com/watch?v=hE0KyDb7SrI  

Закладка для книги: https://www.youtube.com/watch?v=DZs8lXwqQDg  

Поделись своей работой в 

классной группе  

«Мечтаем о 

будущем». 

Знакомство с 

1.Просмотр видеоролика  

https://youtu.be/RhS4CEelB88 

2.Знакомство с профессиями: 

 

http://tour.kunstkamera.ru/#1241881465
https://3dpanorama.spb.ru/portfolio-3d-turov/magaziny-salony-vystavki/213-3d-tur-pushkin-spb.html
https://yandex.ru/efir?stream_id=421cf2358f6ba9f787c814b63a6dcdb2&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=421cf2358f6ba9f787c814b63a6dcdb2&from_block=logo_partner_player
https://www.youtube.com/watch?v=m7EX9zNrHn8
https://yandex.ru/efir?stream_id=46bd7a41606016f2af5b18bcdfe608cc&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=46bd7a41606016f2af5b18bcdfe608cc&from_block=logo_partner_player
https://www.youtube.com/watch?v=9N8yp_Im91o
https://www.youtube.com/watch?v=0eZyMmBicPI
https://www.youtube.com/watch?v=gigYDG_0Lek
https://www.youtube.com/watch?v=JQe9hrueuHU
https://www.youtube.com/watch?v=dx6kpUOF23c
https://www.youtube.com/playlist?list=PLunXKEvSqx3LHtJ4jYNaR5EO3gOgK4my8
https://www.youtube.com/playlist?list=PLunXKEvSqx3LHtJ4jYNaR5EO3gOgK4my8
https://yandex.ru/efir?stream_id=4b1be30a59a8bcf89ba8c5d0759fef53
https://www.youtube.com/watch?v=_9yOLKiT_RQ
http://www.5egena5.ru/matematicheskie-golovolomki.html
https://youtu.be/QaGGad9OfIA
https://www.youtube.com/watch?v=hE0KyDb7SrI
https://www.youtube.com/watch?v=DZs8lXwqQDg
https://youtu.be/RhS4CEelB88


профессиями - Медицинские профессии в будущем 

https://youtu.be/B5yUVfkOWPI 

- Транспорт будущего 

https://youtu.be/YRq16pUgaZk 

- Программист 

https://youtu.be/eJNlx-r2KEs 

- Робототехника и машиностроение 

https://youtu.be/joM2VlOOz_8 

- Тьютор- профессия будущего 

https://youtu.be/MIr3y4SpOzU 

- Образование будущего 

https://youtu.be/UsgMCTe-YEc 

Клуб юных 

информатиков 

1. Скачайте интерактивное приложение "Переправы" 

Используя приложение, выполните задание "Туристы"  

 

04.06 Всемирный день 

окружающей среды 

1. Утро в лесу. Послушайте голоса птиц 

https://www.youtube.com/watch?v=gGcYuf8qR_A  

2. Самые уникальные растения мира: 

https://www.youtube.com/watch?v=lg60i9criQo  

3. Необычные животные мира: 

https://www.youtube.com/watch?v=hjUOOk2AZDk  

4. Влияние человека на природу 

https://www.youtube.com/watch?v=ZSHBMGWsujM&feature=share  

Поделись фото и расскажи о 

своем домашнем питомце в 

классной группе 

5.06 Пушкинский день 

России  

1. Сказки А.С. Пушкина 

https://www.youtube.com/watch?v=BGtoz4JBVxA&list=PLkIS4ccYZLJkQNDjjsw

HukhpvTW3It5ON  

2. Фильмы по произведениям А.С. Пушкина 

https://www.youtube.com/watch?v=vYbY_eQRt8E&list=PL-6Jj-

63LYAWuQzZ35OMMZhV7iHw8J2zR  

3. Поучаствуй в конкурсе чтецов. Выбери отрывок из любого произведения А.С. 

Пушкина и прочти его. Запиши видео своего выступления 

 

 

 

 

 

 

Видеоотрывок пришли в свою 

классную группу 

8.06 Виртуальный театр 1.Соверши виртуальное путешествие в театр. 

2.Пройди по ссылке https://kids.teatr-live.ru/2020/03/detskie-spektakli-onlajn/ 

и посмотрите спектакль «Аленький цветочек» 

 

https://youtu.be/B5yUVfkOWPI
https://youtu.be/YRq16pUgaZk
https://youtu.be/eJNlx-r2KEs
https://youtu.be/joM2VlOOz_8
https://youtu.be/MIr3y4SpOzU
https://youtu.be/UsgMCTe-YEc
http://www.bez-mousosh4.minobr63.ru/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/perepravy.zip
https://www.youtube.com/watch?v=gGcYuf8qR_A
https://www.youtube.com/watch?v=lg60i9criQo
https://www.youtube.com/watch?v=hjUOOk2AZDk
https://www.youtube.com/watch?v=ZSHBMGWsujM&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=BGtoz4JBVxA&list=PLkIS4ccYZLJkQNDjjswHukhpvTW3It5ON
https://www.youtube.com/watch?v=BGtoz4JBVxA&list=PLkIS4ccYZLJkQNDjjswHukhpvTW3It5ON
https://www.youtube.com/watch?v=vYbY_eQRt8E&list=PL-6Jj-63LYAWuQzZ35OMMZhV7iHw8J2zR
https://www.youtube.com/watch?v=vYbY_eQRt8E&list=PL-6Jj-63LYAWuQzZ35OMMZhV7iHw8J2zR
https://kids.teatr-live.ru/2020/03/detskie-spektakli-onlajn/


9.06 Юные краеведы  1. 30 главных достопримечательностей Самарской области Самарской области 

https://must-see.top/dostoprimechatelnosti-samarskoj-oblasti/ 

2. 3D панорамы главных достопримечательностей Самары http://gubernya63.ru/  

 

 

Спорт – это жизнь! Йога для начинающих https://www.youtube.com/watch?v=JRNEHrwv5nU   

Час для 

любознательных  

1.    Эксперимент. Опыт с линейкой. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8623791558998257904&parent-

reqid=1590316307210737-12105261361218725000292-production-app-host-man-web-yp-

136&path=wizard&text=галилео+галилей 

 

10.06 День рождения 

киностудии 

«Союзмультфильм» 

1. "СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМУ" 83! 

https://www.youtube.com/watch?v=LD35XhjV5dA 

2. Замечательные мультфильмы нашего детства 

https://vk.com/mamaradio?w=wall-1122379_77031 

 

11.06 День России 1. Посмотри видеоролик «Россия», пройдя по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=60&v=yFTZYKxZODU&feature=

emb_logo 

2. Фильм для детей «История России» 

https://www.youtube.com/watch?v=waszCOR-tc4 

3. Онлайн викторина «Моя Родина – Россия» 

            https://edu-time.ru/vics-online/vc-2-rossiya.html 

      4. Мы  живем  в России. Горы  самоцветов  (Видеоэнциклопедия  нашей  страны)  

https://www.youtube.com/watch?v=cPAMpf9T1RY 

       5.Мульти - Россия. Самара 
https://www.youtube.com/watch?v=KIP2EpFA5Z0 

 

15.06 Удивительное рядом 

 

1. Археологические раскопки в Безенчукском районе обернулись находкой 

общеевропейского значения 

https://youtu.be/s996CJyYryI 

2. Урочище « Макарка» 

https://www.sites.google.com/site/enciklopediasamarskojoblastit2/home/osobo-

ohranaemye-prirodnye-territorii/makarka-ur 

3. Озеро Боровое 

https://www.sites.google.com/site/enciklopediasamarskojoblastit2/home/osobo-

ohranaemye-prirodnye-territorii/makarka-ur 

4. Васильевские острова    а)https://youtu.be/YEuF5NMEv8E 

Б) Видео фильм https://youtu.be/YEuF5NMEv8E 

 

16.06 Мастер-класс по 

кулинарии 

5 простых салатов из овощей: 

https://www.youtube.com/watch?v=Arv_SOr-9zc  

Поделись фото своего 

кулинарного шедевра в 

классной группе 

https://must-see.top/dostoprimechatelnosti-samarskoj-oblasti/
http://gubernya63.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=JRNEHrwv5nU
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8623791558998257904&parent-reqid=1590316307210737-12105261361218725000292-production-app-host-man-web-yp-136&path=wizard&text=галилео+галилей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8623791558998257904&parent-reqid=1590316307210737-12105261361218725000292-production-app-host-man-web-yp-136&path=wizard&text=галилео+галилей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8623791558998257904&parent-reqid=1590316307210737-12105261361218725000292-production-app-host-man-web-yp-136&path=wizard&text=галилео+галилей
https://my-calend.ru/holidays/den-rozhdeniya-kinostudii-soyuzmultfilm
https://my-calend.ru/holidays/den-rozhdeniya-kinostudii-soyuzmultfilm
https://my-calend.ru/holidays/den-rozhdeniya-kinostudii-soyuzmultfilm
https://www.youtube.com/watch?v=LD35XhjV5dA
https://vk.com/mamaradio?w=wall-1122379_77031
https://www.youtube.com/watch?time_continue=60&v=yFTZYKxZODU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=60&v=yFTZYKxZODU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=waszCOR-tc4
https://edu-time.ru/vics-online/vc-2-rossiya.html
https://www.youtube.com/watch?v=cPAMpf9T1RY
https://www.youtube.com/watch?v=KIP2EpFA5Z0
https://youtu.be/s996CJyYryI
https://www.sites.google.com/site/enciklopediasamarskojoblastit2/home/osobo-ohranaemye-prirodnye-territorii/makarka-ur
https://www.sites.google.com/site/enciklopediasamarskojoblastit2/home/osobo-ohranaemye-prirodnye-territorii/makarka-ur
https://www.sites.google.com/site/enciklopediasamarskojoblastit2/home/osobo-ohranaemye-prirodnye-territorii/makarka-ur
https://www.sites.google.com/site/enciklopediasamarskojoblastit2/home/osobo-ohranaemye-prirodnye-territorii/makarka-ur
https://youtu.be/YEuF5NMEv8E
https://youtu.be/YEuF5NMEv8E
https://www.youtube.com/watch?v=Arv_SOr-9zc


Клуб юных 

информатиков 

Попробуй создать мультфильм в онлайн-редакторе «Мультатор»   

Мастер-класс 

«Сделай сам» 

Изготовьте вазу из тетрапакетов 

https://yandex.ru/efir?stream_id=42e6577f99c23e7fb2bd5a725585b658 

 

Поделись фото своей работы в 

классной группе 

 Спорт – это жизнь! Уроки аэробики в домашних условиях 

https://www.youtube.com/watch?v=d5bznQLUUuc  

 

17.06 

В мире 

художественной 

культуры 

(виртуальные 

экскурсии по музеям и 

выставкам) 

1. Необычные музеи России: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=512&v=4tc0aJ990L8&feature=emb_logo 

2. Музеи России:  

 Московский Кремль 

 Третьяковская галерея 

 Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина  

 Государственный Исторический музей 

 Музей Победы  

 Государственный музей-заповедник С.А. Есенина 

 Музей-усадьба Л.Н. Толстого  

 Музей деревянного зодчества и народного искусства "Малые Корелы" 

 Музей-панорама "Сталинградская битва" 

 Ракетный крейсер "Варяг" 

3. Музеи и достопримечательности мира:  

 Лувр, Париж 

 Эйфелева башня, Париж  

 Сикстинская капелла, Ватикан 

 Метрополитен-музей, Нью-Йорк  

 Британский музей, Лондон 

 

https://multator.ru/
https://yandex.ru/efir?stream_id=42e6577f99c23e7fb2bd5a725585b658
https://www.youtube.com/watch?v=d5bznQLUUuc
https://www.youtube.com/watch?time_continue=512&v=4tc0aJ990L8&feature=emb_logo
http://tours.kremlin.ru/
https://www.tretyakovgallery.ru/exhibitions/?type=virtualnye-vystavki
https://virtual.arts-museum.ru/
https://www.culture.ru/vtour/istorichesky/historical_museum.html
https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html
https://www.culture.ru/institutes/11104/gosudarstvennyi-muzei-zapovednik-s-a-esenina
https://www.culture.ru/institutes/6733/muzei-usadba-l-n-tolstogo-yasnaya-polyana
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/malyye_korely/pano.php
https://stalingrad-battle.ru/projects/v-tours/
https://мультимедиа.минобороны.рф/encyclopedia/museums/varyag.htm
http://musee.louvre.fr/visite-louvre/index.html?defaultView=rdc.s46.p01&lang=ENG
https://artsandculture.google.com/streetview/tour-eiffel/sAHt5Gv4YGH84Q?sv_lng=2.294507279815936&sv_lat=48.85804475338131&sv_h=136.16584581869233&sv_p=-12.15604434543603&sv_pid=M4TU6pMB3YTjIue-YGY-fQ&sv_z=1.0000000000000002
http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html
https://artsandculture.google.com/streetview/metropolitan-museum-of-art/KAFHmsOTE-4Xyw?sv_lng=-73.9628195&sv_lat=40.7805692&sv_h=95.85316558773218&sv_p=-39.37091605418992&sv_pid=IhNf0JwPF2DD6Z7rA8C4jg&sv_z=0.9999999999999997
https://artsandculture.google.com/u/0/streetview/british-museum/AwEp68JO4NECkQ?sv_h=306&sv_p=0&sv_pid=JeKwUFYAMWXNWPh3IOg3jw&sv_lid=3582009757710443819&sv_lng=-0.1266024509257022&sv_lat=51.51905368906714&sv_z=0.9999999999999997


 Музей естествознания, Лондон  

 Стоунхендж    

 Национальный музей Кореи, Сеул  

 Художественный музей Сан-Паулу 

 Белый Дом, Вашингтон  

 Национальный музей естественной истории, Вашингтон 

 Национальный музей антропологии, Мехико 

 Египетские пирамиды   

 Гробница фараона Рамсеса VI 

 Усыпальница царицы Мересанх, Египет  

 Гробница Менны, Египет   

 Тадж-Махал, Индия 

18.06 Спорт – это жизнь! Советы опытного тренера: как не потерять физическую форму 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=cPhCqn_7vVw&feature=emb_logo  

 

Путешествие по 

географии 

Географическая викторина: 

https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2012/07/27/zanimatelnaya-geografiya  

 

День финансовой 

грамотности 
Квест-игра по финансовой грамотности 

Станция «Банк» 
- Что такое банк? 

Банк – это организация, которая работает с деньгами.  Банк принимает деньги на 

хранение, выдаёт деньги вкладчикам, предоставляет деньги в долг. В банк мы 

приносим деньги, оплачивая разные услуги: плату за квартиру, детский сад и другое. 

Чем отличается банкомат от терминала? Для чего они нужны? 

Какие отделы банка вы знаете? (операционный, кредитный, отдел ценных бумаг, 

валютный). Сегодня мы поговорим о валютном отделе банка. 

Что такое валюта? (денежная единица государства) Какие виды валюты вы знаете? 

Сопоставьте: 

Рубль Польша 

Доллар Япония 

Евро Россия 

 

https://artsandculture.google.com/streetview/the-natural-history-museum/JQF3coVswSVUVw?sv_lng=-0.1762865702767158&sv_lat=51.49612801030892&sv_h=283.6772923876736&sv_p=2.5768227409659374&sv_pid=mFQI22sOR6Rg8H2wE7-mSA&sv_z=0.9999999999999997
https://artsandculture.google.com/streetview/_/TwED7nyNxm_hxg?sv_lng=-1.826051449423318&sv_lat=51.17896575151737&sv_h=198.0684322841294&sv_p=-1.3669484617534238&sv_pid=PyKwwSmjpNQ__1bFx6SHjg&sv_z=1.0000000000000002
https://artsandculture.google.com/streetview/national-museum-of-korea/bgGbp0dbiyydYw?sv_lng=126.9811889562463&sv_lat=37.52390285922323&sv_h=107.38967088358655&sv_p=5.715256691387168&sv_pid=Ki9KQM__LJebq_uYpYyGBQ&sv_z=0.9999999999999997
https://artsandculture.google.com/streetview/masp-museu-de-arte-de-são-paulo-assis-chateaubriand/YgHyUAyv_g4cvg?sv_lng=-46.65614445391176&sv_lat=-23.56129981813386&sv_h=140.91082159915638&sv_p=-3.37515217499967&sv_pid=1ASRlvXg2lCXOTzShvye_g&sv_z=0.9999999999999997
https://artsandculture.google.com/streetview/the-white-house/jQGRSIlnzvE8_w?sv_lng=-77.0365883056587&sv_lat=38.89764509217558&sv_h=162&sv_p=0&sv_pid=UgbHWRPk5rp9l84SzJWsaw&sv_z=0.9999999999999997
https://naturalhistory.si.edu/visit/virtual-tour
https://artsandculture.google.com/streetview/museo-nacional-de-antropología-méxico/CwEMAX5agejbLg?sv_lng=-99.1874237&sv_lat=19.4262597&sv_h=352.9102990447554&sv_p=-2.898860302711938&sv_pid=ptbXNAwPavHjUpw_n-UV5A&sv_z=0.9999999999999997
http://www.3dmekanlar.com/en/the-pyramids.html
https://my.matterport.com/show/?m=NeiMEZa9d93&mls=1
https://my.matterport.com/show/?m=d42fuVA21To
https://my.matterport.com/show/?m=vLYoS66CWpk&fbclid=IwAR0p-5LT6C1o3PV1gJ8Dwqwkrp0j2mmsrPNofT-oK1pgrgrIDb-lfMUtoBo
https://artsandculture.google.com/streetview/taj-mahal/UwGKcX7FFM5U4g?sv_lng=78.04199578168942&sv_lat=27.17376226664116&sv_h=71.36584702005692&sv_p=13.907451420998697&sv_pid=vQAmRxAVGgXXQmPcT8d0cQ&sv_z=0.9999999999999997
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=cPhCqn_7vVw&feature=emb_logo
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2012/07/27/zanimatelnaya-geografiya


Злотый Великобритания 

Фунт стерлингов Китай 

Иена США 

Юань Страны Европы 

В банке можно совершить обмен валют. Переведите в рубли, зная курс валют: 1 

доллар=57 рублей          1 евро= 68 рублей           1 злотый=16 рублей 
2,5,10 долларов 

2,5,10 злотых 

2,5,10 евро 

Станция «Супермаркет» 
- Может ли человек купить всё, что ему захочется? 

-Что нельзя купить ни за какие деньги? 

- Как называют человека, продающего товар? Как зовут человека, покупающего 

товар? 

-Чем отличается супермаркет от обычного магазина? 

-Для чего в супермаркете ставят большие тележки? 

-Как найти в супермаркете самый дешевый товар? 

-Какой товар выставляют на стойках возле кассы? Для чего? 

Выберите основные виды продуктов для продовольственной корзины вашей семьи на 

месяц. Какие из товаров лучше не покупать вообще? Почему? Какие товары можно 

покупать время от времени? 

1) хлеб 

2) сахар 

3) минеральная вода 

4) масло сливочное 

5) кукурузные хлопья 

6) масло растительное 

7) рыба 

8) кальмар сушеный 

9) газированные напитки 

10) молоко 

11) яйцо 

12) майонез 

   13) картофель 

14) овощи (морковь, лук, свекла, капуста и др.) 

15) сухофрукты 

16) соль 

17) креветки 

18) кондитерские изделия 



19) сельдь 

20) финики сушеные 

21) маринады 

22) сало копченое 

23) орешки соленые 

24) конфеты 

25) чипсы 

26) мясо 

Заполняем таблицу 

Необходимо Время от времени Не нужны 
 

19.06 День кино 1. Из истории кино 

https://www.youtube.com/watch?v=peudwBokW2A  

2. Поделись ссылкой твоего любимого фильма и расскажи, почему его стоит посмотреть 

3. Обсудите в классной группе предложенные фильмы и посмотрите один из них 

 

22.06 «Мы помним, мы 

гордимся» 

1.  Художественный фильм «Мальчишки» 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=754&v=_Wm5z8qFDKs&feature=emb_lo

go 

2. «Пионеры – герои» 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=234&v=bgkgQkq8nKc&feature=emb_log

o 

3. Художественный фильм «Солдатик» 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=65&v=4slQhRc8NSY&feature=emb_logo 

 

23.06 Мы знаем русский 

язык! 

Откуда взялись знаменитые поговорки русского языка 

https://www.youtube.com/watch?v=C-Lq-r6JF00  

 

Мастер-класс 

«Сделай сам» 

Оригами «Парусник» 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4593d4b1d8a2e0f79a80536598b30bad&from_block=logo

_partner_player 

Цветы оригами  

https://yandex.ru/efir?stream_id=4c6e81d3f5c548b2b086d84e246a86f9&from_block=logo

_partner_player 

 

Моя безопасность  Если турист отстал от группы 

https://www.youtube.com/watch?v=rwrApIBuCso&feature=emb_logo  

 

24.06 Спорт – это жизнь! Упражнения для красивой осанки https://www.youtube.com/watch?v=ZN93i0ldes8   

Прокачай свой мозг Интеллектуальная игра «Мозголомы»  https://ppt-online.org/244058   

Мастер-класс по Приготовь торт из печенья  

https://www.youtube.com/watch?v=peudwBokW2A
https://www.youtube.com/watch?time_continue=754&v=_Wm5z8qFDKs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=754&v=_Wm5z8qFDKs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=234&v=bgkgQkq8nKc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=234&v=bgkgQkq8nKc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=65&v=4slQhRc8NSY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=C-Lq-r6JF00
https://yandex.ru/efir?stream_id=4593d4b1d8a2e0f79a80536598b30bad&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4593d4b1d8a2e0f79a80536598b30bad&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4c6e81d3f5c548b2b086d84e246a86f9&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4c6e81d3f5c548b2b086d84e246a86f9&from_block=logo_partner_player
https://www.youtube.com/watch?v=rwrApIBuCso&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ZN93i0ldes8
https://ppt-online.org/244058


кулинарии https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9736134285140366583&p=1&parent-

reqid=1590315926468928-960029162551687630100240-production-app-host-vla-web-yp-

40&path=wizard&text=мастер+класс+по+изготовлению+непеченого+торта 

25.06 День изобретателя 1. Детские изобретения  

https://www.youtube.com/watch?v=P6IJx-

0lQyM&list=PLhOzgnnk_5jw1eE4O7vgbChLPlEVI__Le&index=12&t=0s  

2. Придумай лайфхак на тему «Школьная жизнь» 

 

 

 

Поделись своими идеями в 

классной группе  

26.06 День здоровья  Спортивные соревнования «Быстрее.Выше.Сильнее» 

1. Сделай разминку 

2. Приготовь здоровый завтрак 

3. Упражнения для мальчиков – отжимания  

4. Упражнения для девочек – пресс  

5. Упражнение «планка» 

Расскажи о том, как 

прошел твой день и 

расмести свои результаты в 

школьной группе  

29.06 День партизан и 

подпольщиков  

Просмотр фильма о партизанах Великой Отечественной войны 

https://www.youtube.com/watch?v=TRD0YRKHt58  

 

30.06 Мое безопасное лето Безопасность на дороге  

https://vk.com/shkola_4?w=wall-10394239_912  

Безопасность на воде 

https://www.youtube.com/watch?v=zS3AZAU2aXY  

Безопасность на железной дороге 

https://www.youtube.com/watch?v=ANpFyItM2Qo  

Правила поведения в общественных местах 

https://www.youtube.com/watch?v=s3ahD--OODg  

Безопасность в сети Интернет  

https://www.youtube.com/watch?v=9OVdJydDMbg  

 

 

 Интеллектуальное направление  

 Спортивно-оздоровительное направление 

 Духовно-нравственное направление 

 Социальное направление  

 Общекультурное направление  

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9736134285140366583&p=1&parent-reqid=1590315926468928-960029162551687630100240-production-app-host-vla-web-yp-40&path=wizard&text=мастер+класс+по+изготовлению+непеченого+торта
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9736134285140366583&p=1&parent-reqid=1590315926468928-960029162551687630100240-production-app-host-vla-web-yp-40&path=wizard&text=мастер+класс+по+изготовлению+непеченого+торта
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9736134285140366583&p=1&parent-reqid=1590315926468928-960029162551687630100240-production-app-host-vla-web-yp-40&path=wizard&text=мастер+класс+по+изготовлению+непеченого+торта
https://www.youtube.com/watch?v=P6IJx-0lQyM&list=PLhOzgnnk_5jw1eE4O7vgbChLPlEVI__Le&index=12&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=P6IJx-0lQyM&list=PLhOzgnnk_5jw1eE4O7vgbChLPlEVI__Le&index=12&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=TRD0YRKHt58
https://vk.com/shkola_4?w=wall-10394239_912
https://www.youtube.com/watch?v=zS3AZAU2aXY
https://www.youtube.com/watch?v=ANpFyItM2Qo
https://www.youtube.com/watch?v=s3ahD--OODg
https://www.youtube.com/watch?v=9OVdJydDMbg

