
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №20 города Йошкар-Олы» 

 

План работы на каникулы 

 для учащихся 1-4 классов  с применением образовательно-досуговых  

краткосрочных онлайн программ и творческих мероприятий. 

16.11.2020 - 06.12.2020 
№ 

п/п 

Дата  Мероприятие Ресурс 

1 16.11 1-4 классы Азбука безопасности. 

«Внимание-дети!!» 

Подготовка к городскому конкурсу 

«Внимание - дети» 

 

Физкультурная минутка: 

 

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

XRnT5GI 

 

ПОЛОЖЕНИЕ конкурса 

 

https://www.youtube.com/watch?v=abd1NWTWf

Es 

2 17.11 Почемучка для детей: Что такое цвет и 

почему мы видим разные цвета? 

Обучающий мультфильм. 

1 классы 

 

1 «Занимательная математика». 

Круговые примеры. (Вырезать 

разрезной материал из рабочей тетради 

по математике с. 13, составить цепочку 

примеров) 

 2. Работа на сайте Uchi.ru. 

 

2 классы 

 

«Занимательная математика». Работа на 

сайте Uchi.ru. 

 

3 классы. 

Решайка. Обучающая игра, 

направленная на заучивание таблицы 

умножения. 
Работа на сайте Учи.ру. 

 

4 классы 

Математика: Видео-задачи на логику. 

Учи.ру 

 

Физкультурная минутка: 

https://www.youtube.com/watch?v=uTCrtUK7bb

w 

 

 

 

 

 

 

 

 

сайт Uchi.ru. 

 

 

 

сайт Uchi.ru. 

 

 

https://yandex.ru/games/play/97004?utm_campaig

n=main&utm_medium=yp&utm_source=Wizard

&utm_term=standard 

 

сайт Uchi.ru 

 

 

https://youtu.be/UHgPCmipOW0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fV

eY 

 

3 18.11 Уроки хорошего поведения. 

 

Классный час. 

«Права и обязанности детей и 

молодежи», «Школа дружбы», «Остров 

детских желаний», «Мы – весёлая 

команда», «Учимся общаться» (20 

https://www.youtube.com/watch?v=iuxkUvLe3W

o 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Kak-XRnT5GI
https://www.youtube.com/watch?v=Kak-XRnT5GI
https://www.youtube.com/watch?v=abd1NWTWfEs
https://www.youtube.com/watch?v=abd1NWTWfEs
https://www.youtube.com/watch?v=uTCrtUK7bbw
https://www.youtube.com/watch?v=uTCrtUK7bbw
https://yandex.ru/games/play/97004?utm_campaign=main&utm_medium=yp&utm_source=Wizard&utm_term=standard
https://yandex.ru/games/play/97004?utm_campaign=main&utm_medium=yp&utm_source=Wizard&utm_term=standard
https://yandex.ru/games/play/97004?utm_campaign=main&utm_medium=yp&utm_source=Wizard&utm_term=standard
https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FUHgPCmipOW0
https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY
https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY
https://www.youtube.com/watch?v=iuxkUvLe3Wo
https://www.youtube.com/watch?v=iuxkUvLe3Wo


ноября – Всемирный день ребенка) 

1 классы: 18 ноября – Классный час 

«Учимся общаться».  

Просмотр обучающегося видео. 

 

 

 

 

 

 

2 классы 

Классный час. «Учимся общаться». 

Внеклассное чтение «Почитай-ка!» 

 

3 классы 

Классный час «Учимся общаться». 

Просмотр обучающегося видео. 

 

 

 

 

 

 

4 классы 

Классный час «Учимся общаться». 

Просмотр обучающегося видео. 

 

Физкультурная минутка 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1608790

889850019605&from=tabbar&text=%D1%83%D

1%87%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F%20

%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%82

%D1%8C%D1%81%D1%8F%203%20%D0%BA

%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0

%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1

%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%B2

%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE  

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=160879
0889850019605&from=tabbar&text=%D1%83%D
1%87%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F%20%D0
%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%82%D1%8C
%D1%81%D1%8F%203%20%D0%BA%D0%BB%D0
%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BE%D0%B1%D1
%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%
D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D
0%BE 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZnZSAx0lFH
g 

 

4 19.11 Как беречь глазки. Развивающий 

мультфильм. 

 

1 классы : Внеклассное чтение 

«Почитай-ка!» 

2 классы 

Внеклассное чтение «Почитай-ка!» 

3 классы Читайка. Прочитать 

произведения из рекомендованного 

списка и записать в читательский 

дневник. (в течение всех каникул)  

Работа на сайте Учи.ру. 

4 классы: 

Окружающий мир: 

Кругосветное путешествие вместе с 

Хрюшей. 

Учи.ру 

Физкультурная минутка. 

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

s 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://youtu.be/9tU7cw2mhpw 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=39HrMCS2X

TE&list=PLpSaFM0mslZ3yyOw-

KvqOn9kJ7mGCieDW 

 

5 20.11 Посещение музеев, галерей России 

(онлайн). Поход в музей. 

1 классы. 

 

http://www.planetarium-moscow.ru/in-

planetarium/exhibit/muzey-lunarium/ 

 
 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1608790889850019605&from=tabbar&text=%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1608790889850019605&from=tabbar&text=%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1608790889850019605&from=tabbar&text=%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1608790889850019605&from=tabbar&text=%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1608790889850019605&from=tabbar&text=%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1608790889850019605&from=tabbar&text=%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1608790889850019605&from=tabbar&text=%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1608790889850019605&from=tabbar&text=%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1608790889850019605&from=tabbar&text=%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1608790889850019605&from=tabbar&text=%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1608790889850019605&from=tabbar&text=%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1608790889850019605&from=tabbar&text=%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1608790889850019605&from=tabbar&text=%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1608790889850019605&from=tabbar&text=%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1608790889850019605&from=tabbar&text=%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1608790889850019605&from=tabbar&text=%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1608790889850019605&from=tabbar&text=%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1608790889850019605&from=tabbar&text=%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=ZnZSAx0lFHg
https://www.youtube.com/watch?v=ZnZSAx0lFHg
https://www.youtube.com/watch?v=gBNPhofo_Ds
https://www.youtube.com/watch?v=gBNPhofo_Ds
https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F9tU7cw2mhpw
https://www.youtube.com/watch?v=39HrMCS2XTE&list=PLpSaFM0mslZ3yyOw-KvqOn9kJ7mGCieDW
https://www.youtube.com/watch?v=39HrMCS2XTE&list=PLpSaFM0mslZ3yyOw-KvqOn9kJ7mGCieDW
https://www.youtube.com/watch?v=39HrMCS2XTE&list=PLpSaFM0mslZ3yyOw-KvqOn9kJ7mGCieDW
http://www.planetarium-moscow.ru/in-planetarium/exhibit/muzey-lunarium/
http://www.planetarium-moscow.ru/in-planetarium/exhibit/muzey-lunarium/


Поход в музей. Эрмитаж. 

 

Прохождение виртуальной экскурсии 

по Эрмитажу. 

2 классы. 

Поход в музей. Эрмитаж. 

 

3 классы 

 

Поход в музей. Эрмитаж. 

Прохождение виртуальной экскурсии 

по Эрмитажу.  

 

4 классы. Виртуальный визит  в музей 

 

 

 

Физкультурная минутка 

https://www.youtube.com/watch?v=HCrSvof00JI. 

 
https://bit.ly/33nCpQg 
 
http://www.planetarium-moscow.ru/in-

planetarium/exhibit/muzey-lunarium/ 

 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=HCrSvof00JI.  
 
https://bit.ly/33nCpQg 
 
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/her

mitage/panorama 

 
https://www.youtube.com/watch?v=C3IMMOtojj
k&pbjreload=101 

 

6 23.11 Уроки осторожности тётушки Совы. 

Электричество. 

1 классы Изучайкино. 

« Дневник наблюдения». 

 Работа на сайте Uchi.ru. 

2 классы 

«Занимательная грамматика». Работа на 

сайте Uchi.ru. 

3 классы 

Сочинялкино. Письмо маме «Дорогая, 

любимая мамочка..» 

4 классы 

Русский язык: Игровые задания -

ребусы на грамотность. 

Учи.ру 

 

Физкультурная минутка 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hq_ybPa8Jss 
 
 
 
 
сайт Uchi.ru. 

 
сайт Uchi.ru. 

 
 
 
 
 
https://youtu.be/BWWmqeNhguI 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OV5Wxheh6
zo 
 

7 24.11 Почемучка: почему бывают времена 

года? Обучающий мультфильм для 

детей. 

1 классы. 

Занимательная математика.  

Вырезать разрезной материал из 

рабочей тетради по математике с. 4, 

Игра « Домино с картинками и 

цифрами» 

Работа на сайте Uchi.ru 

 

2 классы 

«Занимательная математика». Шарады, 

ребусы,числа..  

https://www.youtube.com/watch?v=V3vOQHaNL

VY 

 

 

 

 

 

 

сайт Uchi.ru 
 
 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HCrSvof00JI
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F33nCpQg&cc_key=
http://www.planetarium-moscow.ru/in-planetarium/exhibit/muzey-lunarium/
http://www.planetarium-moscow.ru/in-planetarium/exhibit/muzey-lunarium/
https://www.youtube.com/watch?v=HCrSvof00JI
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F33nCpQg&cc_key=
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama
https://www.youtube.com/watch?v=C3IMMOtojjk&pbjreload=101
https://www.youtube.com/watch?v=C3IMMOtojjk&pbjreload=101
https://www.youtube.com/watch?v=Hq_ybPa8Jss
https://m.vk.com/away?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FBWWmqeNhguI
https://www.youtube.com/watch?v=OV5Wxheh6zo
https://www.youtube.com/watch?v=OV5Wxheh6zo
https://www.youtube.com/watch?v=V3vOQHaNLVY
https://www.youtube.com/watch?v=V3vOQHaNLVY


Работа на сайте Uchi.ru. 

3 классы 

Изучайкино.  « Дневник наблюдения». 

4 классы 

«Занимательная математика»: 

«Веселые игры и задачи» для развития 

логического мышления у школьников. 

Учи.ру 

 

Физкультурная минутка 

сайт Uchi.ru 
 
 
 
 
 
https://infourok.ru/zanimatelnaya-matematika-v-

klasse-3576288.html 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=0OzABZ8BPi
4&list=PLpSaFM0mslZ3yyOw-
KvqOn9kJ7mGCieDW&index=3 
 

8 25.11 Мультфильм о дружбе «Просто так» 

 

Классный час 

«От чистого сердца простыми 

словами», «Загляните в мамины глаза», 

«Путешествие в детство родителей», 

«Мамина улыбка», «Профессии наших 

мам», «Свет материнской любви» 

1 классы. 

Классный час «Мамина улыбка» 

Дистанционный конкурс рисунков 

«Мамина улыбка» 

2 классы 

«Свет материнской любви» 

3 классы 

Классный час «От чистого сердца 

простыми словами». Выбрать 

стихотворение о маме. Желающие 

могут снять видео и отправить в группу 

вконтакте папка видео. 

4 классы 

Классный час «От чистого сердца 

простыми словами». 

Физкультурная минутка 

https://www.youtube.com/watch?v=m1PH6Ki5Zd

o 
 
 
 

 

 
 
 
Презентация  

 
 
 

Презентация 

 
 
 
 
 
 
Видео-презентация 

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

&list=PLpSaFM0mslZ3yyOw-

KvqOn9kJ7mGCieDW&index=14 

 

9 26.11 Азбука здоровья. Правильное питание. 

1 классы. 

Подготовка к школьному этапу 

патриотического фестиваля «Героям 

посвящается»  (видео-стихи) 

Работа на сайте Uchi.ru. 
2 классы. 

Мир вокруг нас! Работа на сайте 

Uchi.ru. 

3 классы 

 «Две недели в лагере здоровья». 

Развивающая игра. 

4 классы 

https://www.youtube.com/watch?v=sSDDyJm8D7

k 
 
 
 
сайт Uchi.ru 
 
 
 
 
https://dev-pravpit3.devup.cc/kids 

 

 

https://infourok.ru/zanimatelnaya-matematika-v-klasse-3576288.html
https://infourok.ru/zanimatelnaya-matematika-v-klasse-3576288.html
https://www.youtube.com/watch?v=0OzABZ8BPi4&list=PLpSaFM0mslZ3yyOw-KvqOn9kJ7mGCieDW&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=0OzABZ8BPi4&list=PLpSaFM0mslZ3yyOw-KvqOn9kJ7mGCieDW&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=0OzABZ8BPi4&list=PLpSaFM0mslZ3yyOw-KvqOn9kJ7mGCieDW&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=m1PH6Ki5Zdo
https://www.youtube.com/watch?v=m1PH6Ki5Zdo
https://www.youtube.com/watch?v=GixSKCfTvto&list=PLpSaFM0mslZ3yyOw-KvqOn9kJ7mGCieDW&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=GixSKCfTvto&list=PLpSaFM0mslZ3yyOw-KvqOn9kJ7mGCieDW&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=GixSKCfTvto&list=PLpSaFM0mslZ3yyOw-KvqOn9kJ7mGCieDW&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=sSDDyJm8D7k
https://www.youtube.com/watch?v=sSDDyJm8D7k
https://dev-pravpit3.devup.cc/kids


«Викторина по сказкам» 

Учи.ру 

 

 

Физкультурная минутка 

https://kupidonia.ru/viktoriny/test-puteshestvie-

po-skazkam-for-zen 

 
https://www.youtube.com/watch?v=C84BaGhn3
Q4&pbjreload=101 
 

10 27.11 Посещение музеев, галерей (онлай) 

Музеи г. Йошкар-Олы.. 

 

1 классы 

Изготовление открытки ко Дню матери 

2 классы 

Подготовка к школьному этапу 

патриотического фестиваля «Героям 

посвящается»(видео-стихи) 

3 классы 

Музей г. Йошкар-Олы.  Просмотр 

видео ролика о жизни марийской 

деревни 100 лет назад 

Изготовление открытки ко Дню матери. 

4 классы 

Познавательные образовательные 

мультфильмы: История вещей.-

Фиксики. 

 

Физкультурная минутка 

http://i-ola-museum.ru/clauses/vystavki-i-

ekspozitsii/virtualnye-vystavki/skazki-

mariyskogo-lesa/ 

 

 
 
Положение конкурса 

 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VUllMw4fU4

E  

 
 
 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL570347

0064ACF356 

 
https://www.youtube.com/watch?v=nDKtS1gRU4
w 

11 30.11 Правила пожарной безопасности. 

 

1 классы. Изучайкино» «Дневник 

наблюдения»  

Работа на сайте Uchi.ru. 

2 классы 

«Занимательная грамматика». 

 Работа на сайте Uchi.ru. 

3 классы  

«Занимательный русский язык» 

Веселые вопросы и ответы. Кроссворд. 

4 классы 

Русский язык: Тест на знание языка 

нового поколения. 

Учи.ру 

Физкультурная минутка 

https://www.youtube.com/watch?v=CqLfgl8gVn8 
 
 
 

 

 

сайт Uchi.ru. 
 
сайт Uchi.ru. 
 
 
 
 
https://youtu.be/43Mwdb7KQ00 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Ksli61pE2SI  
 

12 01.12 Учим Время. Обучающее видео для 

детей. 

1 классы. 

«Занимательная математика». сайте  

Учи. Ру 

 Работа на сайте Uchi.ru. 

2 классы 

«Занимательная математика» 

 Работа на сайте Uchi.ru. 

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

kkQ   

 

 

 

сайт Uchi.ru. 

 
сайт Uchi.ru. 

 

https://kupidonia.ru/viktoriny/test-puteshestvie-po-skazkam-for-zen
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-puteshestvie-po-skazkam-for-zen
https://www.youtube.com/watch?v=C84BaGhn3Q4&pbjreload=101
https://www.youtube.com/watch?v=C84BaGhn3Q4&pbjreload=101
http://i-ola-museum.ru/clauses/vystavki-i-ekspozitsii/virtualnye-vystavki/skazki-mariyskogo-lesa/
http://i-ola-museum.ru/clauses/vystavki-i-ekspozitsii/virtualnye-vystavki/skazki-mariyskogo-lesa/
http://i-ola-museum.ru/clauses/vystavki-i-ekspozitsii/virtualnye-vystavki/skazki-mariyskogo-lesa/
https://www.youtube.com/watch?v=VUllMw4fU4E
https://www.youtube.com/watch?v=VUllMw4fU4E
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5703470064ACF356
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5703470064ACF356
https://www.youtube.com/watch?v=nDKtS1gRU4w
https://www.youtube.com/watch?v=nDKtS1gRU4w
https://www.youtube.com/watch?v=CqLfgl8gVn8
https://m.vk.com/away?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F43Mwdb7KQ00
https://www.youtube.com/watch?v=Ksli61pE2SI
https://www.youtube.com/watch?v=YYODQRUQkkQ
https://www.youtube.com/watch?v=YYODQRUQkkQ


3 классы 

«Занимательная математика».  

4 классы 

«Веселая математика»: 8 ребусов, 

которые тебе не решить. 

Учи.ру 

Физкультурная минутка 

 
 
 
https://youtu.be/HpX2b6_1VQo 
 
https://www.youtube.com/watch?v=WHsuZgtaE
Ps  
 

13 02.12 История о ленивом принце. 

 

Классный час 

«Здоровые дети в здоровой стране», 

«Вредные привычки. (1 декабря – 

Всемирный день борьбы со СПИДом и 

в рамках недели) 

 

1 классы.  

Кл.час.«Здоровые дети в здоровой 

стране», 

Развивай-ка. Работа в тетради «Юным 

умникам и умницам»  

2 классы 

Кл.час  «Здоровые дети в здоровой 

стране», 

3 классы 

Классный час «Здоровые дети в 

здоровой стране». Приготовить вместе 

с родителями полезное блюдо. 

Желающие могут поделиться полезным 

рецептом и приложить фотографию 

блюда в группе Вконтакте. 

4 классы 

 Классный час «Здоровые дети в 

здоровой стране» 

Физкультурная минутка 

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

DI 
 
 
 

 
 
 
 
 
Презентация 

 
 
 
 
Презентация 

 
 
 
 
 
 
 
Презентация 

 

ttps://www.youtube.com/watch?v=ICuvAMk33p

Q&list=PLeYwPfbsSbs1AAZCvboyZSHQcys9Vi

9VD  
 

14 03.12 Наука для детей. Зачем организму 

витамины? 

 

1 классы.  
Развивай-ка. Творческая страничка-

«Юным умникам и умницам»  

2 классы 

Просмотр м/ф «Фикси - советы» 

3 классы 

Читайка. Продолжение чтения и 

заполнения читательского дневника. 

4 классы 

Окружающий мир: Повторный 

(виртуальный) визит. 

Посещение музеев, галерей. 

Учи.ру 

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

   

 

 

 
 
 
https://youtu.be/aYO6xN01udw 

 
 
 
 
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/her

mitage/panorama 

 
 

https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FHpX2b6_1VQo
https://www.youtube.com/watch?v=WHsuZgtaEPs
https://www.youtube.com/watch?v=WHsuZgtaEPs
https://www.youtube.com/watch?v=QRnJORMIQDI
https://www.youtube.com/watch?v=QRnJORMIQDI
https://www.youtube.com/watch?v=ICuvAMk33pQ&list=PLeYwPfbsSbs1AAZCvboyZSHQcys9Vi9VD
https://www.youtube.com/watch?v=ICuvAMk33pQ&list=PLeYwPfbsSbs1AAZCvboyZSHQcys9Vi9VD
https://www.youtube.com/watch?v=ICuvAMk33pQ&list=PLeYwPfbsSbs1AAZCvboyZSHQcys9Vi9VD
https://www.youtube.com/watch?v=ICuvAMk33pQ&list=PLeYwPfbsSbs1AAZCvboyZSHQcys9Vi9VD
https://www.youtube.com/watch?v=ICuvAMk33pQ&list=PLeYwPfbsSbs1AAZCvboyZSHQcys9Vi9VD
https://www.youtube.com/watch?v=OSFsdjnmdns
https://www.youtube.com/watch?v=OSFsdjnmdns
https://youtu.be/aYO6xN01udw
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama


 

Физкультурная минутка 
https://www.youtube.com/watch?v=9BFOYJ22AL
Y&list=PLeYwPfbsSbs1AAZCvboyZSHQcys9Vi9VD
&index=4   
 

15 04.12 Музеи, выставки г. Козьмодемьянска 

Экскурсия в Шереметьевский замок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 классы. Изучайкино.  

«Увлекательный мир природы». 

 Изготовление кормушки для птиц. 

2 классы  

Подготовка к школьному этапу 

республиканского конкурса листовок и 

аншлагов «Защитим лес!» 

3 классы 

Творческий проект - изготовление 

безопасной кормушки для птиц. 

4 классы 

Мастерская Деда Мороза. Поделка 

своими руками. 

 

Физкультурная минутка 

https://www.youtube.com/watch?v=8GQ2-

JuM6Go 
https://www.youtube.com/watch?v=_pnj9K2XO2

Y 
https://www.youtube.com/watch?v=VUllMw4fU4

E 
 
 
 
 
Положение конкурса  

 
 
 
 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=KXZrcQWc4

Gs  

 

16 16.11

-

06.12 

ПОДГОТОВКА, УЧАСТИЕ В 

РЕСПУБЛИКАНСКИХ, 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ, ГОРОДСКИХ, 

ШКОЛЬНЫХ КОНКУРСАХ 

Положения в группах классов, на сайте школы 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9BFOYJ22ALY&list=PLeYwPfbsSbs1AAZCvboyZSHQcys9Vi9VD&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=9BFOYJ22ALY&list=PLeYwPfbsSbs1AAZCvboyZSHQcys9Vi9VD&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=9BFOYJ22ALY&list=PLeYwPfbsSbs1AAZCvboyZSHQcys9Vi9VD&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=8GQ2-JuM6Go
https://www.youtube.com/watch?v=8GQ2-JuM6Go
https://www.youtube.com/watch?v=_pnj9K2XO2Y
https://www.youtube.com/watch?v=_pnj9K2XO2Y
https://www.youtube.com/watch?v=VUllMw4fU4E
https://www.youtube.com/watch?v=VUllMw4fU4E
https://www.youtube.com/watch?v=KXZrcQWc4Gs
https://www.youtube.com/watch?v=KXZrcQWc4Gs

	Муниципальное общеобразовательное учреждение

