


 детей СССР 

 

Игры: 

https://youtu.be/cm69w1TEIOo 

https://youtu.be/dZm-vlhj7oo 

 

 

(альбом) 

1 неделя 1-4 

классы 

 

Очумелые 

ручки  

Сделать рисунок 

«Волшебные цветы» в 

нетрадиционной технике 

рисования мыльными 

пузырями 

Ссылка на источник: 

https://youtu.be/eDbR8nTPieM 

Отправить фото под 

постом в группе 

(альбом) 

2 неделя 1-4 

классы 

 

Очумелые 

ручки  

Нарисовать иллюстрацию к 

любой сказке или прочитать 

наизусть отрывок 

стихотворения или сказки 

Ссылка на источник: 

https://youtu.be/enOokmpQF4k 

 

Отправить фото или 

видео под постом в 

группе (альбом) 

3 неделя 1-4 

классы 

Очумелые 

ручки 

Нарисовать салют в честь 

Дня Рождения Перми в 

нетрадиционной технике 

рисования солью 

Ссылка на источник: 

https://youtu.be/79aUC0TbIO4 

Отправить фото под 

постом в группе 

(альбом) 

4 неделя 1-4 

классы 

Очумелые 

ручки 

Сделать игрушку-

антистресс «Слайм» своими 

руками 

Ссылка на источник: 

https://youtu.be/jcgPgu2MlZM 

 

https://youtu.be/qIt-gXUVDoo 

 

Отправить фото под 

постом в группе 

(альбом) 

1 неделя 1-4 

классы 

Оригами Сделать поделку «Бабочка» Ссылка на источник: 

https://youtu.be/h89uV7r4phQ 

 

Отправить фото под 

постом в группе 

(альбом) 

2 неделя 1-4 

классы 

Викторина 

 

Пройти викторину «по 

сказкам Пушкина» 

Ссылка на источник: 

https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina

-po-skazkam-pushkina 

 

Отправить скриншот 

или написать 

результаты под 

постом в группе 

(альбом) 

3 неделя 1-4 Экскурсия по Сделать фото Виртуальный тур в музей Пермских Отправить фото под 



классы родному городу. 

Фотоконкурс 

достопримечательной 

города Перми (или 

достопримечательностей 

своего района) 

древностей: 

https://www.culture.ru/institutes/5356/

muzei-permskikh-drevnostei 

Достопримечательности Перми: 

https://youtu.be/T7u5kwLpiCU 

 

постом в группе 

(альбом) 

4 неделя 1-4 

классы 

Мастер-класс Приготовить мороженое в 

домашних условиях 

Ссылка на источник: 

https://youtu.be/1FTEfDS87_g 

 

Отправить фото под 

постом в группе 

(альбом) 

Профилактическая работа (Щелчков С.В.) 

 

1 неделя 5-11 

классы 

Безопасность на 

воде 

Нарисовать плакат А4 с 

правилами безопасного 

отдыха на водоёмах 

https://yandex.ru/video/preview/?filmI

d=13163453835309951519&p=1&pare

nt-reqid=1590567185123051-

346151476447335077900122-

production-app-host-vla-web-yp-

71&path=wizard&text=%D0%B1%D0

%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D

0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%

D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%BD

%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%

B4%D0%B5+%D0%B2+%D0%BB%

D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8

%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D1%

80%D0%B8%D0%BE%D0%B4 

Отправить фото под 

постом в группе 

(альбом) 

2 неделя 5-11 

классы 

Пожарная 

безопасность 

Придумать название, 

эмблему и девиз для 

«Дружины юных 

пожарных» нашей школы 

https://yandex.ru/video/preview/?famil

y=yes&filmId=1412921673673443072

5&path=wizard&text=%D0%B1%D0

%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D

0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%

D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%BF

%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%8

0%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0

Отправить фото под 

постом в группе 

(альбом) 



%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%

D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9 

3 неделя 5-11 

классы 

Правила 

дорожного 

движения 

Решить задачи по правилам 

дорожного движения 

https://yandex.ru/video/preview/?famil

y=yes&filmId=1241388449526977396

9&text=%D0%B1%D0%B5%D0%B7

%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%8

1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%

82%D1%8C+%D0%B4%D0%BE%D1

%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D

0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4

%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B

5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0

%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%

D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C

%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%

BE%D0%B2 

Отправить фото под 

постом в группе 

(альбом) 

4 неделя 5-11 

классы 

Безопасность в 

лесу 

Составить рассказ о 

правилах поведения в лесу. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmI

d=10689996783001115937&parent-

reqid=1590568419405930-

1842699548436133487800292-

prestable-app-host-sas-web-yp-

142&path=wizard&text=%D0%B1%D

0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%

D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE

%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%

B2+%D0%BB%D0%B5%D1%81%D

1%83 

Отправить фото под 

постом в группе 

(альбом) 

Психолого – педагогическая служба (Чупенко О.А.) 

 

1 неделя 5-7 

классы 

Установочная 

встреча онлайн 

(продвижение 

ШСП, просмотр 

фильма) 

(Здоровье начинается дома-

мультфильм) 

ZOOM Отправить фото под 

постом в группе 

(альбом) 

2 неделя 5-7 Чувства и Просмотр короткометражек: https://www.youtube.com/watch?v=Y2 Отправить фото под 



классы эмоции 

(+презентация) 

песочник, про облачко, про 

растение, про ежика, про 

буллинг и т.д. 

X2sVVnQRM&feature=emb_title постом в группе 

(альбом) 

3 неделя 5-7 

классы 

Я такой разный 

(упражнения на 

развитие 

эмоционального 

интеллекта) 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради 

ZOOM Отправить фото под 

постом в группе 

(альбом) 

4 неделя 5-7 

классы 

 ZOOM Отправить фото под 

постом в группе 

(альбом) 

1 неделя 8-11 

классы 

Установочная 

встреча онлайн 

(продвижение 

ШСП) 

 ZOOM Отправить фото под 

постом в группе 

(альбом) 

2 неделя 8-11 

классы 

Онлайн-

марафон по 

тайм-

менеджменту 

«Властелин 

времени» 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради 

ZOOM Отправить фото под 

постом в группе 

(альбом) 

3 неделя 8-11 

классы 

ZOOM Отправить фото под 

постом в группе 

(альбом) 

4 неделя 8-11 

классы 

ZOOM Отправить фото под 

постом в группе 

(альбом) 

Спортивный блок (Крутиков А.В.) 

 

1 неделя 5-11 

классы 

Круговая 

тренировка 

Выполнять 4 круга с 

увеличением повторений от 

5-10 раз 

https://vk.com/public179207195?z=vid

eo62685312_456239075%2F1668035d

2b96da1ef2%2Fpl_wall_-179207195 

Комментарии и 

репосты видео 

тренировок 

2 неделя 5-11 

классы 

Кардиотрениров

ка 

Следить за темпом 

движения, Стараемся не 

сбавлять темп кардио. 

https://vk.com/public179207195?z=vid

eo62685312_456239075%2F1668035d

2b96da1ef2%2Fpl_wall_-179207195 

Комментарии и 

репосты видео 

тренировок 

3 неделя 5-11 Силовая Выполнять упражнения на https://vk.com/public179207195?z=vid Комментарии и 



 

 

 

 

 

 

классы тренировка максимальное количество 

раз. 

eo62685312_456239075%2F1668035d

2b96da1ef2%2Fpl_wall_-179207195 

репосты видео 

тренировок 

4 неделя 5-11 

классы 

Круговая 

тренировка 

Выполнять 4 круга с 

увеличением повторений от 

5-10 раз 

https://vk.com/public179207195?z=vid

eo62685312_456239075%2F1668035d

2b96da1ef2%2Fpl_wall_-179207195 

Комментарии и 

репосты видео 

тренировок 



План внеучебной работы на июнь (направление «Гражданско-

патриотическое воспитание») 

Дата Планируемая деятельность 

1.06 2020 год объявлен в России Годом Памяти 

Великая Отечественная война стала величайшей бедой и самым 

суровым испытанием для всей нашей огромной страны. Победа 1945 

года далась настолько страшной и огромной ценою, что даже сегодня, 

спустя 75 лет с того дня, мы отчётливо чувствуем её всем сердцем. 

 

Как рассказать детям о событиях того времени? 

Одним из наиболее наглядных и доступных способов является показ 

фильмов. Однако фильмов этого жанра снято огромное множество, но 

детям сложно их понять в силу возраста. Какие же картины дадут 

правильное представление о войне и дадут возможность понять о тех 

трагических событиях Советские фильмы о войне, помимо 

великолепной актёрской игры и глубоких сюжетов, ценны ещё и тем, 

что их делали люди, которые своими глазами видели ужас тех 

страшных лет. 

Итак, подборку фильмов о войне: 

«Садись рядом, Мишка!» (1977) 

Этот фильм расскажет детям о событиях блокадного Ленинграда. Он 

прост в понимании даже для начальной школы. К тому же героями 

фильма являются первоклассники. 

"Жила-была девочка" (1944) 

Потрясающий фильм, снятый в блокадном Ленинграде. 

История двух маленьких блокадниц в осажденном Ленинграде - 7-

летней Настеньки и 5-летней Катеньки. Голод, холод, путешествия 

через вымерзший город к Неве с санками за водой, смерть матери, 

ранение - всё это выпало на долю детей, перенесших наравне со 

взрослыми все тяготы войны. 

При работе над фильмом его создатели отважились снимать 

некоторые эпизоды фильма в осажденном немцами Ленинграде. 

"Полонез Огинского" (1971) 

Повесть военных лет. Осиротевший маленький скрипач вместе со 

своим старшим другом проводят одну за другой серьезные операции в 

тылу врага. 

Фильм про белорусских партизан, про маленького смелого и 

сообразительного музыканта. Заканчивается здесь всё хорошо. А еще 

в фильме очень красивая музыка. 

"Зеленые цепочки" (1970) 

Трое ленинградских мальчишек осенью 1941 года, случайно найдя 

ракетницу, вышли на след шпионской банды и под руководством 

опытного чекиста Буракова обезвредили фашистского диверсанта, 

орудующего в облике однорукого дяди Пети. 



"Сын полка" (1946) 

В годы войны наши солдаты подбирают мальчика-сироту. Он 

отказывается уехать в тыл и становится разведчиком, а затем остается 

при батарее. Когда в бою с прорвавшимися немецкими танками 

гибнет расчет батареи, Ваню отправляют в Суворовское училище, 

воспитанники которого участвуют в военном параде на Красной 

площади. 

"Девочка из города" (1986) 

Фильм по одноимённой повести. 

Семилетняя Валентина осталась сиротой. Отец ушел на фронт и 

пропал без вести. Мать с братишкой погибли под бомбежкой. Во 

время эвакуации девочка отстала от поезда, ночь провела в стогу сена, 

где ее совсем замерзшую обнаружила деревенская женщина Дарья. И 

хотя своих детей у нее было трое, Дарья оставила девочку в своем 

доме… 

"Мой добрый папа" (1970) 

Элегическое повествование от лица мальчика Пети, который 

вспоминает о своей счастливой предвоенной жизни в Баку, о папе, 

композиторе и дирижере, вечно суетящейся маме, о младшем 

братишке Бобе. Но началась война, и всему нехитрому счастью 

пришел конец. А папа ушел на фронт и не вернулся. Уходя на фронт, 

отец десятилетнего Пети велел ему всегда быть добрым к людям, 

помогать им в трудностях и беде. Не вернулся отец домой, погиб в 

бою. Но его слова навсегда запали в душу мальчика, стали принципом 

его жизни. 

 

Разумеется, это далеко не все фильмы о войне! Но это те фильмы, что 

стоит посмотреть всей семьей! 

4.06 Проверим ваши знания фильмов о великой Отечественной войне? 

Переходите по ссылке, блистайте знаниями и обязательно делитесь 

результатами в комментариях к этому посту! 

Онлайн тест по фильмам о войне 

https://onlinetestpad.com/ru/test/158572-filmy-o-velikoj- 

otechestvennoj-vojne 

8.06 А вы знаете, какой праздник вся Россия отмечает 12 июня? 

Конечно, это День России! 

В преддверии этого праздника мы предлагаем вам поразмышлять над 

вопросом: «Кого мы можем назвать патриотом своей страны?» 

Вы можете писать свои мысли в комментариях или присылать 

администратору группы в личные сообщения. Все ваши письма мы 

опубликуем 11 июня 

 

Также вы можете проверить себя и пройти тест с интригующим 

названием: «Можно ли назвать меня патриотом?» 

https://mir24.tv/news/16411071/v-moskovskom-zooparke-umer-84-letnii-



alligator-saturn 

11.06 Завтра мы отмечаем не только День России, но и День рождения 

нашего города! 

По ссылке вы можете посмотреть видео-экскурсию по нашему 

замечательному городу 

https://www.culture.ru/themes/254681/ya-mestnyi-dokumentalnye-filmy-o-

gorodakh-rossii 

Делитесь своими впечатлениями после просмотра под постом или в 

личные сообщения администратору группы 

15.06 Сегодня у нас есть уникальная возможность: посетить экскурсии 

музеев всей России не выходя из дома! 

Мы предлагаем вам «прогуляться» по следующим музеям: 

 Видеообзор "Музей Победы": 

https://youtu.be/XRZqLdv-Fsk 

 Виртуальный тур: 

Мультмедиа портал Министерства обороны 

https://xn--80ahclcogc6ci4h.xn--90anlfbebar6i.xn-- 

p1ai/multimedia/virtual_tours.htm 

 Виртуальный тур по Музею танка Т34 

https://countryscanner.ru/360/virtualnyj-tur-po-muzeju- 

istorii-tanka-t-34/ 

 Центральный музей Вооруженных сил 

http://www.cmaf.ru/ekspo/virtual/ 

 Виртуальный тур "Центральный музей 

Военно-воздушных сил" 

https://xn--80ahclcogc6ci4h.xn--90anlfbebar6i.xn-- 

p1ai/encyclopedia/museums/vvs.htm  

 

Расскажите, какой музей понравился вам больше других? В каком 

захотелось побывать в действительности?  

18.06 Лето – пора праздников! 

А знаете ли вы, какие национальные праздники отмечают разные 

народы России летом? 

Нет? Тогда переходите по ссылке: читайте, смотрите фотографии и 

рассказывайте, какие праздники вы уже знали (а может быть даже 

принимали участие в нем), а какие стали для вас открытием? 

https://www.culture.ru/materials/253414/7-nacionalnykh-prazdnikov-leta 

22.06 Сегодня мы расширяем географию наших занятий и запускаем акцию 

«Памятники городов России» 

В альбоме группы вы можете опубликовать свою фотографию рядом с 

любым памятником нашего города или фотографии из своих 

путешествий по России 

Обязательное условие: в описании фотографии напишите пару слов о 

памятнике и о том городе, в котором сделан ваш снимок 



25.06 Как связаны культура и история? 

Почему так важно знать общественно-политические процессы X века 

сегодня? 

Когда в России начали снимать фильмы и почему это не произошло 

раньше? 

Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете вместе 

с профессором Оксфорда и Шанинки Андреем Зориным в уникальном 

проекте: «Видеоистория культуры России» 

https://arzamas.academy/likbez/ruskult 

29.06 Мы завершаем наши увлекательные занятия 

За этот месяц вы: 

 посмотрели фильмы о войне; 

 познакомились с праздниками разных народов страны; 

 узнали свой город с другой стороны; 

 вспомнили о своих путешествиях по разным городам нашей 

страны и многое другое 

Впереди у вас еще 2 месяца каникул! Расскажите, что нового вы 

узнали за июнь, что больше всего вам запомнилось, где захотелось 

побывать?  

 

 


