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ПЛАН РАБОТЫ МБОУ «ЛИЦЕЙ №55» Г. ПЕНЗЫ 

«ОнлайнЛЕТО58» 

С 6 ИЮЛЯ ПО 11 ИЮЛЯ 2020 ГОДА 

 
День недели Онлайн активность Ссылки Рекомендованные работы 

Исследовательский 

понедельник 

06.07.2020. 

 

 

Для обучающихся начальных 

классов 

10.00. Презентация 

исследовательской работы 

«Жидкие леденцы»  

https://www.youtube.com/watch?v=ieDqHvEwtqQ На основе презентации 

ученицы, приведенной в 

данном видеоролике, 

попробуй разработать свою 

первую научно-

исследовательскую работу, 

пришли видеоотчет (не более 

5 минут) 

Для обучающихся 5-8 классов 

11.00. Исследовательская 

работа ученика 4 класса 

(Школа № 80, г. Тверь) 

https://www.youtube.com/watch?v=oXxiYiEaj_c После просмотра сюжета об 

исследовательской работе 

четвероклассника, подумай, а 

над какой темой хотел бы 

поработать ты? 

Для обучающихся 9-11 

классов 

12.00. Как лучше написать 

научно-исследовательскую 

работу? 

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

написанию научно-

исследовательской работы. 

Над какой темой хотел бы 

поработать ты? 

Спортивный вторник 

07.11.2020.

Для обучающихся начальных 

классов 

10.00. Лучшие упражнения для 

исправления осанки (Neofit) 

https://www.youtube.com/watch?v=3Bd10l4_tHI Знаешь ли ты, что правильная 

осанка может изменить твою 

жизнь? Попробуй данные 

упражнения по исправлению 



 

осанки 

Для обучающихся 5-8 классов 

11.00. Комплекс ОФП для 

детей. Развитие двигательных 

качеств (Sapinsky Training) 

https://www.youtube.com/watch?v=bd8_5Wm4qj0 Пройди тренировку для 

развития пяти двигательных 

качеств у детей: быстроты, 

силы, координации, гибкости 

и выносливости 

Для обучающихся 9-11 

классов 

12.00. Разминка всего тела 

перед любой тренировкой 

(Neofit) 

https://www.youtube.com/watch?v=Nh98By0Lb_Q Ознакомься с упражнениями, 

которые можно выполнять 

перед любой тренировкой, 

примени их на практике 

Творческая среда 

08.07.2020. 

 

 
 
 

Для обучающихся начальных 

классов 

10.00. Урок творчества 

«Каменные кактусы» (А. 

Волков) 

https://www.youtube.com/watch?v=Qb-FqB-Ibi8 Изготовь поделку своими 

руками на основе 

представленного видео. 

Пришли фотоотчет 

Для обучающихся 5-8 классов 

11.00. Медуза в бутылке 

(Мастерская идей) 

https://www.youtube.com/watch?v=okBCjmIIW8M С помощью мастер-класса 

сделать удивительную 

поделку, прислать фотоотчет 

Для обучающихся 9-11 

классов 

12.00. Мороженое из бисера в 

технике «параллельное 

плетение» 

https://www.youtube.com/watch?v=BTUXkxrtmMc Изготовь поделку на основе 

представленного мастер-

класса, пришли фотоотчет 

Профориентационный 

четверг 

09.07.2020. 

 

Для обучающихся начальных 

классов 

10.00. Какая профессия тебе 

подходит? Тест на 

профориентацию 

https://www.youtube.com/watch?v=CSmR_CzgRHo Пройди тест на 

профориентацию. Совпадают 

ли результаты теста с твоим 

желанием? Нарисуй себя в 

той профессии, в которой ты 

себя видишь в будущем 

Для обучающихся 5-8 классов 

11.00. Дискуссия о социальной 

активности молодежи 

(Мастерская креативных 

индустрий) 

https://www.youtube.com/watch?v=FZZSUktU2v4 Посмотреть видеоролик о 

работе дискуссионной 

площадки. В какой 

социальной сфере ты мог и 

хотел бы применить свои 



 

силы и возможности? 

Почему? 

Для обучающихся 9-11 

классов 

12.00. Мастер-класс «Работаю 

на себя» (Кубань 24) 

https://www.youtube.com/watch?v=wsPn7s6knZk Как выбрать свое дело? Как 

продвинуть его в сети 

интернет? Как заработать? 

Интеллектуальная 

пятница 

10.07.2020. 

 

Для обучающихся начальных 

классов 

10.00. Как погибли динозавры? 

(Реальное – Нереальное) 

https://www.youtube.com/watch?v=FQumXbaP7w8 Как вымерли динозавры? Что 

их убило? Где живут 

выжившие динозавры? 

Для обучающихся 5-8 классов 

11.00. Путешествие по 

материкам Земли 

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

ознакомьтесь с 

особенностями флоры и 

фауны материков 

Для обучающихся 9-11 

классов 

12.00. Лучшие настольные 

игры для детей и взрослых 

(Svet and Lana) 

https://www.youtube.com/watch?v=jkCoG-SJEI8 А какая любимая настольная 

игра у тебя? Расскажи о ней 

Культурная суббота 

11.07.2020. 

 

 

Для обучающихся начальных 

классов 

10.00. Музей динозавров. 

Экскурсия в 

Палеонтологический музей г. 

Киева 

https://www.youtube.com/watch?v=WdcA-1eIeFQ Совершите онлайн экскурсию 

в Палеонтологический музей 

г. Киева 

Для обучающихся 5-8 классов 

11.00. Спектакль для детей 

«Сказки старого Фонаря» 

(Театр-студия Революционная, 

13) 

https://www.youtube.com/watch?v=QEe0mqoqveY Посмотри онлайн спектакль, 

поделись своими 

впечатлениями  

Для обучающихся 9-11 

классов 

12.00 Онлайн кинофильм 

«Мой друг – дельфин» 

https://www.youtube.com/watch?v=-vKHJkeFC0E Посмотри фильм онлайн. 

Какое впечатление у тебя 

оставил этот фильм? 



 


