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«ОнлайнЛЕТО58» 

С 8 ИЮНЯ ПО 13 ИЮНЯ 2020 ГОДА 

 
День недели Онлайн активность Ссылки Рекомендованные работы 

Исследовательский 

понедельник 

01.06.2020. 

 

 

Для обучающихся 

начальных классов 

10.00. Семейная викторина 

https://www.youtube.com/watch?v=EgYV3ug7zdc Принять участие в шуточной 

семейной викторине для детей 

и взрослых 

Для обучающихся 5-8 

классов 

11.00. Конференция для 

подростков USB (Radio Eli) 

https://www.youtube.com/watch?v=54Lp3PeMNms После просмотра видеоролика 

поразмышлять над вопросами: 

Как найти свое место в мире? 

Как распоряжаться своим 

временем? Как найти свои 

жизненные ценности? 

Для обучающихся 9-11 

классов 

12.00. Робо-фестиваль для 

всей семьи (М. Поляков, 

Днепр) 

https://www.youtube.com/watch?v=KYwf1E_RPIo После просмотра видеоролика 

о днепровском робо-фестивале 

ответить на вопросы:  Какой 

проект фестиваля понравился 

тебе больше? Почему? Что бы 

ты хотел(а) изобрести для 

участия в подобном 

фестивале? Опиши свой 

проект. 

Спортивный вторник 

02.06.2020.

Для обучающихся 

начальных классов 

10.00. Основы знаний по 

физической культуре. 

Закаливание 

https://www.youtube.com/watch?v=K1r3UiWNVQM Ознакомиться с советами по 

грамотному закаливанию. 

Обсудить пользу и способы 

закаливания, поделиться 

личным опытом 

Для обучающихся 5-8 https://www.youtube.com/watch?v=LvwyJEgUIBE В ходе беседы поделиться 



 

классов 

11.00. Как помочь родителям 

на огороде? 

своим опытом о том, как 

можно помочь родителям, 

бабушкам и дедушкам на 

огороде, воплотить некоторые 

советы в реальность 

Для обучающихся 9-11 

классов 

12.00. Моя индивидуальная 

тренировка (К. Роналду) 

https://www.youtube.com/watch?v=gZnOOf887u4 На основе видеотренировки 

Криштиану Роналду 

разработать свою собственную 

тренировку на 10-15 минут, 

записав ее на видео. Лучшие 

видеоролики примут участие в 

конкурсе 

Творческая среда 

03.06.2020. 

 

 
 
 

Для обучающихся 

начальных классов 

10.00. Яблочный спас по-

пензенски 

https://vk.com/club191834169 Принять участие в просмотре 

фольклорного мероприятия, 

организованного МБОУДО 

«Центр детского творчества» 

Шемышейского района 

Для обучающихся 5-8 

классов 

11.00. Пензенский марафон 

декоративного творчества 

«Сурские ласточки» 

https://yadi.sk/d/CqYkXBnlzkVJOQ Принять участие в творческом 

онлайн марафоне, 

организованном ГБУДОПО 

«Центр развития творчества 

детей и юношества» 

Для обучающихся 9-11 

классов 

12.00. Челлендж «Русские 

рифмы»  

Хэштеги акции: #РусскиеРифмы Записать видео, на которых 

участники читают стихи или 

отрывки из знаменитых 

произведений отечественных 

классиков и выложить их в 

социальные сети  

Профориентационный 

четверг 

04.06.2020. 

 

Для обучающихся 

начальных классов 

10.00. Профессий разных 

много – выбирай на вкус! 

(Министерство культуры 

Забайкальского края) 

https://www.youtube.com/watch?v=VYDjBq3Klgg Просмотр видеоподборки о 

представителях разных 

профессий, подумать над 

вопросом «Кем бы я хотел 

стать?», нарисовать рисунок к 

любимой профессии 

Для обучающихся 5-8 

классов 

https://www.youtube.com/watch?v=JE1Q8GyhM8E Ознакомиться с видеороликом 

юной журналистки, где 



 

11.00. Что говорят дети о 

профессиях? (Center A) 

представлены интервью со 

школьниками. Подготовить 

свое видеообращение на тему 

«Кем я хочу стать?» 

Для обучающихся 9-11 

классов 

12.00. Основные понятия и 

компетенции цифровой 

грамотности 

https://www.youtube.com/watch?v=TA_kQBe2OIU Овладеть основными 

навыками современных 

компетенций цифровой 

грамотности, применение их в 

своей жизни 

Интеллектуальная 

пятница 

05.06.2020. 

 

Для обучающихся 

начальных классов 

10.00. Конкурс «Создаем свои 

настольные игры!» 

https://www.youtube.com/watch?v=1RixK5P_8gY Ознакомившись с 

предложенным видеороликом, 

придумать свою настольную 

игру с последующим участием 

в конкурсе на лучшую игру 

Для обучающихся 5-8 

классов 

11.00. Тест на 

внимательность «Проверь 

себя!» 

https://www.youtube.com/watch?v=Qp0TfYXNioA В ходе игровых вопросов 

теста проверить уровень своей 

внимательности, 

посоревновавшись со своими 

сверстниками 

Для обучающихся 9-11 

классов 

12.00. Видеоурок 

«Путешествие по материкам 

Земли» 

https://www.youtube.com/watch?v=T26YA92mxbE В ходе видеоурока 

исследовать особенности 

природы материков Земли, 

подготовить минидоклад о 

природе любого материка 

Культурная суббота 

06.06.2020. 

 

 

Для обучающихся 

начальных классов 

10.00. Онлайн спектакль 

«Алиса в Зазеркалье» 

(Департамент массовой 

информации и рекламы 

г.Москвы) 

https://www.youtube.com/watch?v=xzwB40u62Ww Посмотреть великолепную 

игру актеров Fomenko Theatre 

в спектакле «Алиса в 

Зазеркалье». Нарисовать 

иллюстрацию к 

понравившемуся эпизоду 

сказки 

Для обучающихся 5-8 

классов 

11.00. Онлайн кинофильм 

«Осторожно, каникулы!»  

(Студия игрового кино 

https://www.youtube.com/watch?v=QqEbJ_DAwLE Просмотр детского 

кинофильма 6+ с 

последующим обсуждением 

сюжета с родителями, 

друзьями, учителями  



«Краски№») 

Для обучающихся 9-11 

классов 

Открытие недели «Познавай 

Россию!» в сообществе 

«Большая перемена» 

Хэштеги акции: #Большая перемена#Мы Россия Совершить онлайн-

путешествие по территории 

страны, познакомиться с 

необыкновенными 

достопримечательностями, 

известными людьми, 

культурой России 

 


