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ПЛАН РАБОТЫ МБОУ «ЛИЦЕЙ №55» Г. ПЕНЗЫ 

«ОнлайнЛЕТО58» 

С 15 ИЮНЯ ПО 20 ИЮНЯ 2020 ГОДА 

 
День недели Онлайн активность Ссылки Рекомендованные работы 

Исследовательский 

понедельник 

15.06.2020. 

 

 

Для обучающихся начальных 

классов 

10.00. Проведение опытов с 

магнитом и воздухом (Семья 

ТВ) 

https://www.youtube.com/watch?v=6JeEXZ9tfhI Провести интересные опыты 

с инструктором (учителем 

начальных классов г.Москвы) 

с помощью магнита, воды, 

бутылки и шарика 

Для обучающихся 5-8 классов 

11.00. Обучение проектной 

деятельности (Евразийский 

открытый институт) 

https://www.youtube.com/watch?v=9z4QVeKdlYI Освоить азы проектной 

деятельности, подумать, к 

какой жизненной сфере 

хотелось бы придумать свой 

проект 

Для обучающихся 9-11 

классов 

12.00. Азы научно-

исследовательской работы для 

школьников 

https://www.youtube.com/watch?v=YRVpDhECwu4 Ознакомиться с советами по 

составлению научно-

исследовательской работы. 

Сделать конспект 

видеопредставления 

Спортивный вторник 

16.06.2020.

Для обучающихся начальных 

классов 

10.00. Флешмоб «Я люблю 

Россию!» 

https://www.youtube.com/watch?v=zRwaARmPpi8 Поддержать участников 

флешмоба, присоединившись 

к зажигательному танцу. 

Придумать свой флешмоб, 

привлечь родных и друзей  

Для обучающихся 5-8 классов 

11.00. Как сдавать нормы ГТО 

https://www.youtube.com/watch?v=LdjPEOF_C1Y Ознакомиться с полезными 

советами по сдаче норм ГТО. 



 

школьникам? Потренироваться в 

правильной технике 

физических упражнений 

Для обучающихся 9-11 

классов 

12.00. Как дышать в беге? 

(С.Осокин, 11-кратный 

участник марафона) 

https://www.youtube.com/watch?v=vLticI3sp1g Прислушаться к советам 11-

кратного участника 

марафонских забегов о 

правильном дыхании во 

время бега. Освоить практику 

правильного дыхания 

Творческая среда 

17.06.2020. 

 

 
 
 

Для обучающихся начальных 

классов 

10.00. Изготовление поделки 

«Солнышко» (Творческая 

мастерская SEN Studio) 

https://www.youtube.com/watch?v=7UQ-CflODls Изготовить поделку 

«Солнышко», посмотрев 

мастер-класс от педагога 

творческой мастерской. 

Сфотографировать работу 

Для обучающихся 5-8 классов 

11.00. Конкурс на лучшую 

поделку «Ура, каникулы!» 

(Канал CreativeClub) 

https://www.youtube.com/watch?v=nqod1oZ6jYY Принять участие в конкурсе 

на лучшую летнюю поделку 

своими руками. Примеры 

летних поделок (веер, арбуз..) 

посмотреть на сайте, пройдя 

по данной ссылке. Готовые 

работы сфотографировать и 

предоставить на конкурс  

Для обучающихся 9-11 

классов 

12.00. Вокальный конкурс «Я 

– звезда!» (Педагог по вокалу 

Шумская Е.М.) 

https://www.youtube.com/watch?v=X8JUTEmb9b0 Ознакомившись с советами 

по выбору песни на конкурс, 

выбрать песню для 

исполнения, записать ее на 

камеру, прислать на конкурс  

Профориентационный 

четверг 

18.06.2020. 

 

Для обучающихся начальных 

классов 

10.00. Развивающее видео для 

детей: медицинские профессии 

https://www.youtube.com/watch?v=QQhzWr0dum0 Виртуальная экскурсия по 

поликлинике: знакомство с 

медицинскими профессиями, 

их функции и польза для 

людей. Ответить на вопрос: 

«Хотел(а) бы я стать врачом? 

Почему?» 

Для обучающихся 5-8 классов 

11.00. Исчезнувшие профессии 

https://www.youtube.com/watch?v=VBaneaGf3BU Узнать о профессиях, 

кажущихся странными и даже 



 

(Сказки Найт) смешными в настоящее время 

(будильщик, продавец 

времени, уличный точильщик 

ножей…) 

Для обучающихся 9-11 

классов 

12.00. Основы финансовой 

грамотности (Багрянцев П., 

бизнес-ютуб) 

https://www.youtube.com/watch?v=VbEv8XaIR14 Прислушаться к советам 

опытного предпринимателя 

по основам финансовой 

грамотности  

Интеллектуальная 

пятница 

19.06.2020. 

 

Для обучающихся начальных 

классов 

10.00. Познавательное видео 

для детей «Явления природы» 

(Канал Почемучка) 

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

видеоподборки ответить на 

вопросы: «Что такое вихрь, 

водоворот, гололед, град…, и 

откуда они берутся?» 

Для обучающихся 5-8 классов 

11.00. Самые загадочные и 

необычные явления океана 

(Канал Парадокс) 

https://www.youtube.com/watch?v=WPzOF-cj1lo Посмотреть видеоролик о 

таинственных фактах об 

океане (волны-убийцы, 

необъяснимые звуки, 

молочные моря…) 

Для обучающихся 9-11 

классов 

12.00. 20 самых важных 

открытий XXI века 

(Профессия ГУГЛОВ) 

https://www.youtube.com/watch?v=TUFc2AT0150 Посмотреть видеоподборку 

самых важных открытий 

современности 

Культурная суббота 

20.06.2020. 

 

 

Для обучающихся начальных 

классов 

10.00. Онлайн концерт 

органной музыки 

«Потрясающая музыка!» И.С. 

Бах 

https://www.youtube.com/watch?v=9FYhNAmm0G4 Прослушать произведение 

И.С. Баха «Токката» в 

исполнении Органного 

симфонического оркестра. 

Описать свои впечатления 

Для обучающихся 5-8 классов 

11.00. 20 июня в истории. 

События, произошедшие в 

этот день 

http://denvistorii.ru/20-iyunya Найти информацию об 

исторических событиях, 

произошедших 20 июня. 

Рассказать о любом из них  

Для обучающихся 9-11 

классов 

https://www.youtube.com/watch?v=FDT2Yem5U2Q Подготовить виртуальную 

экскурсию по Пензе (5-7 



Разработка виртуальной 

экскурсии по родному городу 

(Черепанов А.) 

минут). Пример онлайн 

прогулки по Пензе – см., 

пройдя по ссылке 

 


