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ПЛАН
Работы школы
МБОУ «Кадетская школа по делам ГОЧС № 70» г.Пензы
имени 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
в рамках «ОнлайнЛето58»
на июнь 2020года.
Онлайн активность

Для обучающихся начальных
классов

Ссылка:

https://vk.com/club
118914622
https://kidteam.ru/ek
sperimenty-dlyadetey.html

http://naukaveselo.r
u/eksperimenty

Исследовательский
понедельник

Опыты в в контакте
занимательные опыты
Дневник наблюдения
за погодой
Опыты по физике для
детей

Увлекательные опыты

Исследовательский
проект «Спасибо деду
за Победу!»

Исследовательский проект
«Спасибо деду за Победу!»

http://laboratoriyaznaniy.ru/index.ph
p/zanimatelnyeopyty-pobiologii/botanika

Для обучающихся 5-8 классов
Эксперименты с растениями

Рекомендованные
работы

Ссылки:
http://unisait.blogspo
t.com/2013/03/blogpost.html

Опыты по ботанике.

Провести опыты с
растениями.

https://infourok.ru/dn
evnik-nablyudeniyza-pogodoy3790903.html

Для обучающихся
9-11 классов
12.00 Исследовательский
проект оценки экологии района
проживания

Ссылка:
http://ecologyof.ru/ekologiyaregionov/problemyekologii-vpenzenskoj-oblasti-ig-penze/

Просмотр фильма

https://www.youtube.
com/watch?v=5vbM
V5AqevY

Заполнение дневника
наблюдения за погодой

Составить маршрут по
историческим местам
Пензенской области.
Разработка
экологического проекта:
«Оценка экологического
состояния района
проживания»

Обсуждение

Трудовая помощь
ветеранам,
престарелым,
родителям, бабушкам
дома, на огороде /
даче

Для обучающихся начальных
классов

Оздоровительные
самостоятельные
мероприятия (по типу
закаливания,
обливания,
тренировок) и др.

Спортивный вторник

https://www.you
tube.com/watch?v=
Pbn8YhwWmK8

https://www.you
tube.com/watch?v=
RhRJu-LppsI
https://www.you
tube.com/watch?v=
y-Y9Le52OAg
https://www.you
tube.com/watch?v=
rSK2tlnNKgc
https://www.you

Увлекательные и
оздоровительные
физкультминутки

tube.com/watch?v=
r_gqIQlwXU0
https://www.you
tube.com/watch?v=
cw3xWMM9THU
https://www.you
tube.com/watch?v=
fDE6it-Nexc
https://www.you
tube.com/watch?v=
EF_J6gz6Ufk
https://www.you
tube.com/watch?v=
uu5NJEOWY0g
https://youtu.be/
XwStg9fMRgo
Для обучающихся 5-8 классов

Ссылка

Зарядка с чемпионом

https://www.you
tube.com/watch?v=
ct8VVhr3N-A
https://www.you
tube.com/watch?v=
wOM8BEt2LjA

Зарядка

https://www.you
tube.com/watch?v=
-pocEgWO_0k
Для обучающихся
9-11 классов
«Как правильно качать пресс»
(просмотр подборки
видеороликов) и выполнение
упражнений на пресс

Творческая среда
Для обучающихся начальных
классов

https://www.youtube.
com/watch?v=PK51
OrV6rIg

https://www.youtu
be.com/watch?v=k
uXHzgTUuiw

Тренировка
«Укрепление мышц
брюшного пресса»

Легкая атлетика.
Тренировка на
выносливость

Участие в школьном
фотоконкурсе «Мое
Лето-2020»
Участие в школьном
конкурсе чтецов «Наш
дом-Земля»

https://youtu.be/rJjs Нарисовать рисунок
tBv3DOA
«Ландыши»
Для обучающихся 5-8 классов

https://www.youtu
be.com/watch?v=z
g_hE4-iooM

Создать свой рисунок
в новой технике.

https://yandex.ru/tu Сделать оберег
rbo/s/sdelaysamsvoimirukami.ru/52
7kukla_obereg_dolja Сделать оберег
.html
https://www.maam. Нарисовать рисунок в
ru/detskijsad/maste понравившейся
r-klas-podkova-na- технике.
schaste.html
https://www.youtu
be.com/watch?v=z
g_hE4-iooM

Составить карту
Пензы с памятниками,
посвященными ВОВ

Изучаем исторические места
Пензы

Учимся танцевать

https://dancedb.ru/
moderndance/article/legkie
-dvizhenija-dljatanca/
https://www.youtu
be.com/watch?v=k
v_kOmkUfIw
https://www.youtu
be.com/watch?v=h
antkqMuZWc
https://www.youtu
be.com/watch?v=m
FDCSmFyJmQ

https://www.youtu
be.com/watch?v=fu
0AKFMtZOs
https://www.youtu
be.com/watch?v=m
FDCSmFyJmQ

Для обучающихся
9-11 классов

https://www.youtu
be.com/watch?v=h
antkqMuZWc

https://www.youtu
be.com/watch?v=fu
0AKFMtZOs

https://topsamodelki.ru/podel
ki/cherdachnyykot-svoimi-rukami20171230/
Профориентационный четверг

БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ: выбери
для себя индивидуальную
траекторию

Чердачный кот
своими руками

Конкурс рисунков «
Профессия моих
родителей»

Для обучающихся начальных
классов

Для обучающихся 5-8 классов

Танцевальная среда

https://site.bilet.wo
rldskills.ru/courses/
1/

Курс видео уроков
«Принятие решений»

Для обучающихся
9-11 классов
БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ: выбери
для себя индивидуальную
траекторию

Интеллектуальная
пятница

Для обучающихся начальных
классов
Экскурсия в Пензенский
зоопарк

https://site.bilet.wo
rldskills.ru/courses/
9/

Курс видео уроков
«Развитие творческого
мышления ТРИЗ»

https://site.bilet.wo
rldskills.ru/courses/
8/

Курс видео уроков
«Коммуникация»

https://site.bilet.wo
rldskills.ru/courses/
14/

Курс видео уроков
«Управляй собой»

http://travelclubonlin
e.ru/home/progulkapo-penzenskomuzooparku/

Нарисовать
понравившееся
животное

https://logiclike.co
m/podgotovka-kshkole/razvivayush
chie-igry-

Игры на внимание,
мышление, логику

https://uchi.ru/

Образовательный
портал «Учи.ру»

https://quicksave.su Телепередача
/mind-games
«Звездный час»

Для обучающихся 5-8 классов

https://www.ntv.ru/
peredacha/Kto_v_d
ome_hozyain/issue
s/67626/-

Онлайн-канал
«Карусель» (КТО в
доме хозяин?)

https://www.youtube.
com/watch?v=Q6itbt
AhKY0

Разработка
индивидуального
рациона у одного из
обитателей зоопарка

Для обучающихся
9-11 классов

https://www.youtube.
com/watch?v=1ccLV
a3FUfk
https://baikal360.org

Культурная суббота

Он-лайн экскурсия в
дендрарий г. Сочи

Ознакомление с
природой оз. Байкал

Изучаем историю Пензенского
края

https://www.youtube.
com/watch?v=AzzjQ
oDVQF0
https://www.youtube.
com/watch?v=U3Tia
4O4ors
https://www.youtube.
com/watch?v=FOTN
SzRRZmM
https://www.youtube.
com/watch?v=vhSbO
aS_jg0
https://www.youtube.
com/watch?v=sRRA
ZSJk_7c
https://www.youtube.
com/watch?v=YrjqT
umlW8k

Просмотр фильмов
«Добро пожаловать в
Пензенскую область»

Экскурсия по Золотому кольцу
России

https://www.youtu
be.com/watch?v=u
Vk8vzgi8qY

Изучение памятников
архитектуры

Третьяковская галерея

https://www.youtu
be.com/watch?v=G
L_C_1qjJHA

7 тайн Третьяковской галереи

https://www.youtube.
com/watch?v=Ly3jF
TH-HHw

Фильмы о ВОВ

https://www.youtube.
com/playlist?list=PL
WOFf0wdXU2Yj0M5qBE6BsmW
mYMceusw

