План работы МБОУ СОШ № 37 г. Пензы
в рамках «ОнлайнЛЕТО58»
на июнь 2020 года
Онлайн активность

Рекомендованные
работы)

Для обучающихся начальных классов
Исследовательски
й понедельник

01.06.2020 - Травянистые
растения средней полосы
России
08.06.2020 - Интересные
опыты с водой!
Эксперименты для детей!
15.06.2020 –Голоса птиц

22.06.2020 - Клуб
почемучек. Где находится
Край Света?
29.06.2020 - 16 интересных
экспериментов в домашних
условиях

Ссылка:
http://ecosystema.r
u/08nature/flowers/
https://
www.youtube.com/
watch?
v=v6Vjqfemrck
https://ptici.info/
penie-ptic.html

Подготовить онлайн
гербарий.
Провести эксперимент
в домашних условиях
с водой.
Подготовить проект
«Птицы на моей
улице»
Нарисовать рисунок
по теме.

http://
www.tavika.ru/
2012/12/edge-ofthe-world.html
https://
Выбрать и провести
www.youtube.com/ один любой
watch?
эксперимент.
v=SqNQsRUkyaU
&t=21s

Для обучающихся 5-8 классов
01.06.2020 - Эксперимент
«Шагающая вода»

08.06.2020 - Мир вокруг нас.
Лунное затмение.
Познавательная передача для
детей

15.06.2020 – Челлендж
«Невидимые чернила»

22.06.2020 - Биологический
опыт "Разные глаза —
разные картинки"

https://
www.maam.ru/
detskijsad/
yeksperimentshagayuschajavoda.html
https://
www.youtube.com/
watch?
v=q0BTUxjHWOU
&list=PL3rmmNB
BkpkGWCpcIOnW
D0peRoILaNfGe&
index=19&t=0s
http://
www.tavika.ru/
2016/03/
invisible.html
http://laboratoriyaznaniy.ru/
index.php/
zanimatelnyeopyty-po-biologii/
opyty-po-anatomii-

Провести эксперимент
в домашних условиях
с водой.

Сделать или найти
фотографии.

Записать ролик на
заданную тему.

Провести эксперимент
в домашних условиях.

29.06.2020 - Мир вокруг нас.
Центр тяжести.
Познавательная передача для
детей

chto-umeet-nashetelo/6119biologicheskijopyt-raznye-glazaraznye-kartinki
https://
Подготовить краткое
www.youtube.com/ описание по теме
watch?
«Центр тяжести»
v=VHCtBN7gLRE
&list=PL3rmmNB
BkpkGWCpcIOnW
D0peRoILaNfGe&
index=8

Для обучающихся 9-11 классов
01.06.2020 - Жизнь
замечательных идей. Умный
йод

08.06.2020 - Онлайнвыставка «Физика в твоей
будущей профессии»
15.06.2020 – Эксперимент.
Окраска белых роз или цветы
меняют цвет
22.06.2020 - Влияние
сотовой связи на организм
человека
29.06.2020 - Жизнь
замечательных идей. Закон
химической гармонии

https://yandex.ru/
Подготовить
video/preview/?
презентацию по теме.
filmId=632763740
1851062948&from
=tabbar&parentreqid=1590472436
166674164465599928989
9556400240prestable-app-hostsas-web-yp189&text=«Жизнь
+замечательных+
людей+и+их+откр
ытий»
Подготовить онлайнвыставку фотографий.
-

Провести эксперимент
и заснять на видео.

-

Разработка
экологического
проекта
Подготовить
презентацию по теме.

https://yandex.ru/
video/preview/?
filmId=663183283
5198820294&from
=tabbar&parentreqid=1590472436
166674164465599928989
9556400240prestable-app-hostsas-web-yp189&text=«Жизнь
+замечательных+

людей+и+их+откр
ытий»
Спортивный
вторник

Для обучающихся начальных классов
02.06.2020 - Мастер-класс по
физической культуре
(педагог Труханов М.Г.)

09.06.2020 - Мастер-класс по
физической культуре
(педагог Кобылина И.В.)

16.06.2020 – Учимся играть в
шахматы.

23.06.2020 - Мастер-класс по
физической культуре
(педагог Труханов М.Г.)

30.06.2020 - Учимся играть в
шахматы.

https://
Повтор упражнений.
cloud.mail.ru/
stock/
kM5npJrNspn15E9
iXbsudYwR
https://
Повтор упражнений.
photos.google.com/
share/
AF1QipOLYJT8n1
k6NS7KRM7C_qP
cxehk3u2p__U1HzSmMEkt1SzfOh6
XROcgsGgDhnlSg
?
key=QUZ4UUhJV
UE0ZEJMWjQ3U
nQ5TmlUelNUbzZ
xMlh3
https://
Изучение.
www.youtube.com/
watch?v=a8u2EXT-14
https://
Повтор упражнений.
cloud.mail.ru/
stock/
dHwf2gLYescpCM
Y1AvyBqw2f
https://
Изучение.
www.youtube.com/
watch?
v=NA9VtRtPq0c

Для обучающихся 5-8 классов
02.06.2020 – Зарядка под
музыку

https://
Повтор упражнений.
www.youtube.com/
watch?
v=Pbn8YhwWmK
8

09.06.2020 - Мастер-класс по
физической культуре
(педагог Труханов М.Г.)

https://
cloud.mail.ru/
stock/
kM5npJrNspn15E9
iXbsudYwR
https://
www.youtube.c
om/watch?
v=XbkbxUSq08

16.06.2020 –Интересные
факты о спорте

Повтор упражнений.

Подготовить
презентацию по теме.

Q
23.06.2020 - Мастер-класс по
физической культуре
(педагог Кобылина И.В.)

30.06.2020 –Спортивная
викторина

https://
Повтор упражнений.
photos.google.com/
share/
AF1QipOLYJT8n1
k6NS7KRM7C_qP
cxehk3u2p__U1HzSmMEkt1SzfOh6
XROcgsGgDhnlSg
?
key=QUZ4UUhJV
UE0ZEJMWjQ3U
nQ5TmlUelNUbzZ
xMlh3
https://
Прохождение
www.google.com/ викторины.
search?
client=firefox-bd&q=
%D0%A2%D0%B
D
%D1%82%D0%B5
%D1%80%D0%B5
%D1%81%D0%B
D%D0%BE
%D0%B5+
%D0%BE+
%D1%81%D0%B
F%D0%BE
%D1%80%D1%82
%D0%B5+
%D0%BC
%D0%BB
%D0%B0%D0%B
4%D1%88%D0%B
8%D0%BC+
%D1%88%D0%B
A%D0%BE
%D0%BB
%D1%8C
%D0%BD
%D0%B8%D0%B
A
%D0%B0%D0%B
C

Для обучающихся 9-11 классов
02.06.2020 – Зарядка
чемпиона

https://
yandex.ru/video/
preview/?
filmId=183605077
11352956566&fro
m=tabbar&text

Повтор упражнений.

09.06.2020 -(Галилео.
Тренировка космонавтов
(часть 1, 2)

https://
Изучение и повтор
yandex.ru/video/ упражнений.
preview/?
filmId=1651398
8982777994279
&p=1&text

16.06.2020 – Зарядка под
музыку

https://
Повтор упражнений
www.youtube.com/
watch?v=RhRJuLppsI
23.06.2020 – Об
https://
Создание проекта.
Олимпийских играх
www.youtube.com/
watch?v=-2QjrH4IfU
30.06.2020 – Мастер-класс по https://
Повтор упражнений.
физической культуре
cloud.mail.ru/
(педагог Труханов М.Г.)
stock/
dHwf2gLYescpCM
Y1AvyBqw2f
Творческая среда

Для обучающихся начальных классов
03.06.2020 - Поделки из
«бросового» материала.
10.06.2020 – Маленький
повар. Готовим фруктовый
салат
17.06.2020 – Шьем сами.
Пенал своими руками

24.06.2020 - Интересные
техники рисования

https://youtu.be/
rXpyj9M3rPQ
https://
www.youtube.com/
watch?
v=L3Hbx4PwajQ
http://
stranahandmade.ne
t/shityo/kak-sshitpenal
https://
www.youtube.com/
watch?v=zg_hE4iooM

Сделать поделку
Приготовить блюдо,
сделать фотографию.

Сделать пенал.

Выполнить рисунок в
заданной технике
рисования.

Для обучающихся 5-8 классов
03.06.2020 - Украшения
своими руками из
подручного материала
10.06.2020 – Чупа-чупс в
домашних условиях

17.06.2020 – Изучение
техники оригами
24.06.2020 - Видео-урок по
хореографии

https://
www.liveinternet.r
u/users/perlana/
post352237819
https://
www.russianfood.c
om/recipes/
recipe.php?
rid=136558
https://ipodelka.ru/
origami-iz-bumagi
https://
www.youtube.com/
watch?

Выбрать и сделать
любое украшение.

Приготовить чупачупс.

Выполнить поделку в
технике оригами..
Повтор движений.

v=3rDaRb2dQh0

Для обучающихся 9-11 классов
03.06.2020 - Как сделать
лoвец снoв своими pуками.

10.06.2020 –Каллиграфия.
Как писать буквы? Часть 1.

17.06.2020 –Простые и
быстрые завтраки перед
школой вкусные и полезные
завтраки назад в школу

24.06.2020 –Фитнес для
подростков

Профориентационный четверг

https://vk.com/
public48705897?
w=wall48705897_2077
https://
www.youtube.com/
watch?
time_continue=52
&v=ssE9k3YpL1o
&feature=emb_log
o
https://yandex.ru/
video/preview/?
filmId=146060812
45987863778&fro
m=tabbar&reqid=1
590518588443759147325732440933
2212900110-sas16207&suggest_reqi
d=9313405715817
799938600175458
2647&text=рецепт
ы+для+подростко
в
https://
www.youtube.com/
watch?v=PgQWKXQ7NY

Создать поделку.

Выполнить примеры
написания.

Приготовить один из
вариантов полезного
завтрака и сделать
фото.

Повтор упражнений

Для обучающихся начальных классов
04.06.2020 - Мультфильмы о https://
профессиях
navigatum.ru/
nachalnojshkole1.html
https://
navigatum.ru/
vmp.html
https://paramult.ru/
jobskaleidoscope
11.06.2020 – Загадки о https://
профессия
www.youtube.com/
watch?
v=NBQD3Ff6rh4

Сделать рисунок
одной из профессий.

18.06.2020
Заочные https://nsportal.ru/
экскурсии в библиотеку, на user/664283/page/
предприятие:
ekskursii-inablyudeniya
25.06.2020
Профессии https://yandex.ru/

Выбрать одну
экскурсию и написать
свои впечатления

Отгадать названия
профессий.

Сделать рисунок

будущего

video/preview/?
filmId=944927470
9548020882&from
=tabbar&text

одной из профессий.

Для обучающихся 5-8 классов
04.06.2020 - Конкурс на лучший рассказ «Профессия
моих родителей»
11.06.2020 - Виртуальные https://
экскурсии в мир профессий
sites.google.com/
site/mirprofssij/
professii/
virtualnaaekskursia

Подготовка рассказа

18.06.2020 - Электронный http://profvibor.ru/
музей профессий
catalog/video

Создание
энциклопедии
(дневника) пословиц и
поговорок о труде
Создание рисунка.

25.06.2020 - «Моя мечта о будущей профессии»

Создание альбома
Топ-5 лучших
профессий.

Для обучающихся 9-11 классов

Интеллектуальная
пятница

04.06.2020
Проект http://xn---«Успешное поколение»
itbabarmioffcbgfz7
a7g.xn--p1ai/
proforientatsiya/oproekte/
11.06.2020 - Онлайн-лекция о https://
профессия.
Примерочная proektoria.online/
профессия.
suits

Участие в проекте

18.06.2020
--«Карта
интересов»,
опросник
разработан
А.Е.
Голомштоком
25.06.2020 – Онлайн мастер –
класс.

http://
testoteka.narod.ru/
prof/1/02.html

Пройти тест по
профориентации.

https://
navigatum.ru/
services.html

Изучение вакансий.

Изучений
востребованных
вакансий.

Для обучающихся начальных классов
05.06.2020 -«Правда или
ложь»1. Тест на знания.
Наука для детей

https://yandex.ru/
video/preview/?
filmId=400108773
8879617672&from
=tabbar&p=3&text

Пройти тест.

12.06.2020 – Как земля пьет?
Водные свойства почвы для
детей.
19.06.2020 - ТОП 10. Самые
Странные подводные

http://
www.tavika.ru/
2020/05/voda.html
https://yandex.ru/
video/preview/?

Провести опыт с
землей.
Сделать рисунок
животного.

животные. Наука для
школьников. Семен Ученый

filmId=117432256
06788039089&fro
m=tabbar&p=4&te
xt

26.06.2020 – Зарядка для ума

https://yandex.ru/
video/preview/?
filmId=474774862
7660651251&from
=tabbar&p=1&text

Выполнить задания.

Для обучающихся 5-8 классов
05.06.2020 - ТРИЗ:
необычные задачи для мозга
12.06.2020 - Цветовые
модели. Тест.

19.06.2020 -Кто «виноват» в
изменении климата?

26.06.2020 - Как учиться по
закрытой книге? 4 приема,
которые помогут запоминать
больше

https://74.ru/text/
education/
59722321/
https://
onlinetestpad.com/
ru/testview/
104852-cvetovyemodeli-7-klass
https://
zen.yandex.ru/
media/id/
5e7211a6f19e8248
2c4d68e3/ktovinovat-vizmenenii-klimata5e74a43174aac85a
9ab238f1
https://blog.mannivanov-ferber.ru/
2020/05/14/kakuchitsya-pozakrytoj-knige-4priema-kotoryepomogutzapominat-bolshe/

Решить задачи.

Пройти тест.

Составить кроссворд

Применение
технологий.

Для обучающихся 9-11 классов
05.06.2020 – Тест «Чем
заканчивается книга?»

12.06.2020 - Почему
меняется солнечная
постоянная

https://
onlinetestpad.com/
ru/testview/
101401-chemzakanchivaetsyakniga
https://
zen.yandex.ru/
media/id/
5e7211a6f19e8248
2c4d68e3/
pochemumeniaetsia-

Пройти тест.

Составление плана

solnechnaiapostoiannaia5eb2be81583b5267
023faa69
19.06.2020 - Здоровый мозг
https://blog.mannПовтор заданий.
за 5 минут в день
ivanov-ferber.ru/
2019/11/07/
zdorovyj-mozg-za5-minut-v-denskachajteuprazhneniya-narazvitie-pamyati-iintellekta/
26.06.2020 -Интегрально! 105 https://blog.mannВыполнение заданий.
упражнений для
ivanov-ferber.ru/
саморазвития
2020/05/15/
integralno-105uprazhnenij-dlyasamorazvitiya/
Культурная
суббота

Для обучающихся начальных классов
06.06.2020 - Пенза: добро
пожаловать в край с
богатейшей историей
13.06.2020 - Московский
океанариум

https://youtu.be/
VM02UnmlX2U

https://
www.youtube.com/
watch?
v=zh4vARukTow
20.06.2020 - Пензенский край https://vk.com/
- нам есть чем гордиться!
video3598582_171
447056
27.06.2020 - Виртуальная
https://
экскурсия в Московский
www.moscowzoo.r
зоопарк
u/vtour/

Записать интересные
факты.
Нарисовать рисунок.

Записать интересные
факты.
Нарисовать рисунок.

Для обучающихся 5-8 классов
06.06.2020 Документальный цикл
«Добро пожаловать в
Пензенскую область» (фильм
1)
13.06.2020 – Видеоэкскурсия
в Пензенский
государственный
краеведческий музей:
20.06.2020 - Виртуальный
тур 360. Пензенская
областная картинная галерея
им. К.А. Савицкого:
27.06.2020 -«Пензенский
променад» – телевизионные
экскурсии по улицам Пензы
(проект ТВ «Экспресс»

https://
Запись в «Культурном
www.youtube.com/ дневнике школьника
Пензенской области».
watch?
v=AzzjQoDVQF0
https://
www.youtube.com/
watch?
v=RAWhizhKRIA
http://
penza.gallery/
virtualnyj-tur360.html
https://vk.com/
muzlitpenza?
z=video176520447_45623

Составление
экскурсии.

Описание любимой
картины.

Запись в «Культурном
дневнике школьника
Пензенской области».

(Пенза). Виртуальная
прогулка по улицам Пензы
вместе с экскурсоводом
Татьяной Каймановой

9239%2F1e248760
3a5342295d
%2Fpl_wall_176520447

Для обучающихся 9-11 классов
06.06.2020 - Виртуальный
тур по Мамаеву кургану

13.06.2020 - Фильм
четвертый – «По
Лермонтовским и
Купринским местам» –
позволит узнать места,
входящие в проект «Русские
усадьбы».
20.06.2020 - Музей-панорама
Сталинградской битвы

27.06.2020 - Виртуальные
выставки Третьяковской
галереи.

http://
vm1.culture.ru/
vtour/tours/
mamayev_kurgan/
pano.
https://
www.youtube.com/
watch?
v=vhSbOaS_jg0

Составление
экскурсии.

http://
vm1.culture.ru/
vtour/tours/
muzey_panorama_
stal..

Разработка проекта.

-

Организация
творческого
челленджа по
созданию музея

Запись в «Культурном
дневнике школьника
Пензенской области».

