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День недели Онлайн активность Ссылки Рекомендованные работы 

Для обучающихся начальных 

классов 

10.00. 6 головоломок, которые 

не решат взрослые (MOGOL 

TV) 

https://www.youtube.com/watch?v=EJGwMbIGlTg Поделиться своими 

впечатлениями об онлайн 

марафоне головоломок в 

своем Дневнике «Мое 

ОнлайнЛЕТО58» 

Для обучающихся 5-8 классов 

11.00. Тест на логику 

(CartoonShosho) 

https://www.youtube.com/watch?v=REdVtoBxpNA Попробовать свои силы в 

увлекательном шуточном 

тесте на логику. Придумать 

подобные вопросы для 

одноклассников 

Для обучающихся 9-11 

классов 

12.00. Самые известные 

цитаты из книг, которые 

прочно вошли в нашу жизнь 

https://www.youtube.com/watch?v=9qJbSmjRLFU Вспомнить цитаты из 

известных книг, ставших 

мемами. Создать свою 

подборку известнейших цитат 

из литературных 

произведений 

Для обучающихся начальных 

классов 

10.00. Комплекс упражнений 

для утренней зарядки 

школьников 

https://www.youtube.com/watch?v=zT5KF-Wo1KA Выполнить утреннюю 

зарядку под зажигательную 

музыку. Составить свой 

комплекс упражнений, 

выслать видео (10 минут)  

Для обучающихся 5-8 классов https://www.youtube.com/watch?v=hslLNjMSh38 Прослушать минилекцию 



 

11.00. Законы здоровья 

(Доктор медицинских наук, 

профессор Неумывакин И.П.) 

профессора Неумывакина о 

трех основных законах 

здоровья. Что ты делаешь для 

сохранения своего здоровья?  

Для обучающихся 9-11 

классов 

12.00. Главные ошибки 

обливания холодной водой 

https://www.youtube.com/watch?v=_IOu9a0kn6w Составить перечень советов 

для безопасного обливания, 

приняв во внимание основные 

ошибки при закаливании, 

приведенные в видеосюжете 

Для обучающихся начальных 

классов 

10.00. Урок творчества для 

детей «Рисование солью» 

https://www.youtube.com/watch?v=K2FcMz_ihO0 Создать замечательную 

картину солью, опираясь на 

представленный мастер-класс. 

Прислать фото своей работы 

Для обучающихся 5-8 классов 

11.00. Откроем талант 

каждого! (Школьная Лига 

КВН г.Заречный) 

https://www.youtube.com/watch?v=0J4zW5bUAsI А какими талантами 

обладаешь ты? Запиши на 

видео то, чем ты можешь 

удивить остальных. Выберем 

лучшего! 

Для обучающихся 9-11 

классов 

12.00. Творческая студия дома 

(Художник Alice Wood) 

https://www.youtube.com/watch?v=FaVjYGkr5D0 Как создать творческую 

студию дома. Подготовить 

свои предложения по 

созданию своего творческого 

уголка  

Для обучающихся начальных 

классов 

10.00. Профессии моих 

родителей 

https://www.youtube.com/watch?v=m_p6rk4W_3c Представь, что у тебя берут 

интервью о профессиях твоих 

родителей. Расскажи об этом 

– кем они работают, что 

именно делают на работе, 

устают ли… Пришли видео 

Для обучающихся 5-8 классов 

11.00. Особенности летней 

трудовой занятости 

школьников 

https://www.youtube.com/watch?v=89teW3rE9z0 Прослушать информацию о 

возможности для школьников 

потрудиться и заработать 

деньги в период летних 

каникул 

Для обучающихся 9-11 

классов 

https://www.youtube.com/watch?v=sKhbpt0VFAQ Ознакомиться с азами 

Трудового Кодекса РФ 



12.00. Трудовой Кодекс для 

школьников 

относительно занятости 

несовершеннолетних 

Для обучающихся начальных 

классов 

10.00. Лучшие настольные 

игры для младших 

школьников 

https://www.youtube.com/watch?v=plzqplOLi-g Рассказать о твоей любимой 

настольной игре. Прислать 

видео семейного 

времяпрепровождения за 

игрой 

Для обучающихся 5-8 классов 

11.00. 15 уникальных 

насекомых, о которых вам 

стоит узнать! (Канал Pandora) 

https://www.youtube.com/watch?v=iMV58yGscoU Познакомиться с 

удивительными, редкими и 

опасными насекомыми 

(богомол, стеклянная бабочка, 

бархатный муравей…). 

Зарисуй наиболее 

понравившееся насекомое 

Для обучающихся 9-11 

классов 

12.00. Командная 

интеллектуальная игра для 

школьников 

https://www.youtube.com/watch?v=yJMfYnS2dtU Вместе с автором 

видеоролика принять участие 

в командной 

интеллектуальной игре 

Для обучающихся начальных 

классов 

10.00. Музеемания: 

Государственный 

Дарвиновский музей 

(Телеканал Русский мир) 

https://www.youtube.com/watch?v=nVIV4DHK3Vw Совершить виртуальную 

экскурсию по 

Государственному 

Дарвиновскому музею 

Для обучающихся 5-8 классов 

11.00. Шаг за шагом онлайн: 

Красная площадь 

https://www.youtube.com/watch?v=nU7b25eP68w Виртуально прогуляться по 

Красной площади  

Для обучающихся 9-11 

классов 

Спектакль «Очень простая 

история» (Астраханский 

Драматический театр) 

https://www.youtube.com/watch?v=VykSiBxPN8A Просмотр онлайн-спектакля. 

Свои впечатления описать в 

Дневнике «Мое 

ОнлайнЛЕТО58» 

 


