
                                       План работы МБОУ СОШ c. Махалино  в рамках «ОнлайнЛЕТО58» 

15.06.2020- 30.06.2020 г. 
 

Исследовательский 

понедельник 

15 июня 

Начальные классы: 

Травянистые растения средней 

полосы. 

http://ecosystema.ru/08nature/flowers/index.

htm 

Создать гербарий. 

Для 5-8 классов: http://ecosystema.ru/08nature/flowers/index.

htm 

Создать гербарий. 

Для 9-11 классов: 

Всемирный потоп. Фильм-

исследование. 

https://www.youtube.com/watch?v=apPZ0bp

0BhI 

Провести собственно исследование на 

любую тему. 

Спортивный вторник 

16 июня 

 

Начальные классы: 

Зарядка под музыку. 
https://www.youtube.com/watch?v=RhRJu-
LppsI 
 

Сделать зарядку. 

Для 5-8 классов: https://www.youtube.com/watch?v=RhRJu-
LppsI 
 

Сделать зарядку. 

Для 9-11 классов: 

Танцевальный фитнес. 

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

BOnU 

Повторить комплекс упражнений. 

Творческая среда 

17 июня 

Начальные классы: 

Оригами Змейка 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18
121082635036827128&from=tabbar&text 
 

Сделать оригами. 

Для 5-8 классов: 

Оригами собака. 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=31
06653284512683637&from=tabbar&text 

Сделать оригами. 

Для 9-11 классов: 

Летние фантазии. 

https://www.youtube.com/watch?v=45OkBG

KpTrU 

Создать рисунок на ватмане «Мое 

сказочное лето» 

Профориентационный 

четверг 

18 июня 

Начальные классы: 

Загадки о профессиях. 
https://www.google.com/search?client=firef
ox-b-
d&q=%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D
0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%
D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8+
%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%8
4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8

Нарисовать отгадки. 
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F%D1%85 
https://www.youtube.com/watch?v=NBQD3
Ff6rh4 
 

Для 5-8 классов: 

Инженер – профессия творческая. 

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

u9XZk 

Выявить плюсы и минусы профессии. 

Для 9-11 классов: 

ВУЗы Пензы. 

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

UR0uY 

Просмотреть видео ролик. 

Интеллектуальная 

пятница 

19 июня 

Начальные классы: 

Познавательная викторина. 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=19
86016980462199509&from=tabbar&p=5&p
arent-reqid=1589447783542686-
936013832772070502100141-prestable-
app-host-sas-web-yp-206&text 
 

Пройти викторину. 

Для 5-8 классов: 

Эрмитаж,  экскурсия по музею. 

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

QEg4 

Написать отзыв об экскурсии. 

Для 9-11 классов: 

Тест «Узнай про свой интеллект» 

https://www.youtube.com/watch?v=CUB7D4

L4An8 

Пройти тест. 

Культурная суббота 

20 июня 

Начальные классы: 

Экскурсия в Третьяковскую 

галерею. 

https://www.youtube.com/watch?v=GL_C_1

qjJHA 

 

Просмотреть видео экскурсию. 

Для 5-8 классов: https://www.youtube.com/watch?v=GL_C_1

qjJHA 

 

Просмотреть видео экскурсию. 

Для 9-11 классов: 

Спектакль «Каштанка» 

https://www.youtube.com/watch?v=5AhB-

VCaIP8 

Просмотр спектакля. Отзыв. 

Исследовательский 

понедельник 

22 июня 

Начальные классы: 

Голоса птиц. 

https://ptici.info/penie-ptic.html Нарисовать птиц нашей местности. 

Для 5-8 классов: 

Война в судьбе моей семьи. 

https://www.youtube.com/watch?v=wo89-

uV8F38 

Рисунок на ватмане «Так начиналась 

война»  

Для 9-11 классов: 

Как началась война. 

https://www.youtube.com/watch?v=V43SCN

BYTr0 

Просмотреть фильм. Записать видео 

стихов о войне. 

Спортивный вторник 

23 июня 

Начальные классы: 

Учимся играть в шахматы. 

https://www.youtube.com/watch?v=a8u2EX-

T-14 

 

Посмотреть обучающий ролик. 
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Для 5-8 классов: 

Йога для начинающих. 

https://www.youtube.com/watch?v=AG6IS1

u8QKk 

Повторить самостоятельно комплекс 

упражнений. 

Для 9-11 классов: 

Утренняя пробежка. 

 Снять видео комплекса упражнений 

утренней гимнастики. 

Творческая среда 

24 июня 

Начальные классы: 

Разучиваем танец. 

 

https://dancedb.ru/modern-

dance/article/legkie-dvizhenija-dlja-tanca/ 

Повторить движения танца. 

Для 5-8 классов: 

12 чудесных техник рисования. 

https://www.youtube.com/watch?v=zg_hE4-

iooM 

Нарисовать рисунок в понравившейся 

технике. 

Для 9-11 классов: 

Уроки флористики. 

https://www.youtube.com/watch?v=1xCau7

VIF78&feature=emb_logo 

Создать свою композицию из цветов. 

Профориентационный 

четверг 

25 июня 

 

Начальные классы: 

Виртуальная экскурсия 
https://nsportal.ru/user/664283/page/eksku
rsii-i-nablyudeniya 
 

Просмотреть видео экскурсию. 

Для 5-8 классов: 

Профессия – кондитер. 

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

OCXKUk 

Выявить плюсы и минусы профессии. 

Для 9-11 классов: 

Пензенский медицинский 

колледж. 

https://www.youtube.com/watch?v=tO_1-

PqKLvU 

Просмотреть видео ролик. 

Интеллектуальная 

пятница 

26 июня 

Начальные классы: 

Загадки для ума. 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=47
47748627660651251&from=tabbar&p=1&te
xt 
 

Нарисовать отгадки. 

Для 5-8 классов: 

Тренируем мозг. 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=47
47748627660651251&from=tabbar&p=1&te
xt 
 

Разгадать загадки. 

Для 9-11 классов: 

А.А.Островский «Гроза» 

https://www.youtube.com/watch?v=4mNOuo

-AyQk 

Прослушать аудио запись. Написать 

отзыв. 

Культурная суббота 

27 июня 

Начальные классы: 

Московский океанариум. 

https://www.youtube.com/watch?v=zh4vAR

ukTow 

 

Нарисовать понравившегося 

обитателя океанариума. 

Для 5-8 классов: 

Зоопарк Санкт –Петербурга. 

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

AZYI 

Посмотреть видео экскурсию. 

Для 9-11 классов: https://www.youtube.com/watch?v=RAWhiz Видео -отзыв об экскурсии. 
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Экскурсия в Пензенский 

краеведческий музей.  

hKRIA 

Исследовательский 

понедельник 

29 июня 

 

Начальные классы: 

Интересное о комнатных цветах. 

https://billionnews.ru/4805-rasteniya-

3000.html 

Нарисовать любимое комнатное 

растение. 

Для 5-8 классов: 

Нано медицина. 

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

14kceY 

Просмотреть видео. 

Для 9-11 классов: 

Сила мысли. Научно-популярный 

фильм. 

https://www.youtube.com/watch?v=Lp8Fnv2

SBc8 

Просмотреть фильм. 

Спортивный вторник 

30 июня 

Начальные классы: 

История Олимпиады. 

 

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

2QjrH4IfU 

Сделать из пластилина эмблему 

олимпиады. 

Для 5-8 классов: 

Гимнастика для глаз. 

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

8NkY 

Повторить комплекс упражнений для 

глаз. 

Для 9-11 классов: 

Моя зарядка. 

 Записать видео своего комплекса 

упражнений гимнастики на свежем 

воздухе. 

 

Ответственный за реализацию проекта Кашаева Г.Ф. ответственный за ВР  89521917974 
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