
План работы МБОУ СОШ с.Старое Славкино 

в рамках «ОнлайнЛЕТО58» 

на 1-30 июня 2020 года 

 
Дата Онлайн активность 

 

Рекомендованные работы 

 

Исследовательский 

понедельник 

1 июня 

Для обучающихся 

 1 – 5классов 

Конкурс детских рисунков «Мы такие 

разные» 

Илюшкина М.И. (Старославкинский 

МБУК) 

 Участие в конкурсе рисунков 

(дистанционно) 

Проведение интерактивного 

флеш-моба в социальной 

сети«Мы за 

здоровое будущее!», 

посвященное  Дню 

защиты Детей. 

(учитель Кудеркина В.А.) 

  

Спортивный вторник 

2 июня 

Для обучающихся  

1-5 классов 

Подвижные игры дома. 

(учитель Кирасиров Р.Д.) 

https://youtu.be/fZeNR-Mu_hg 

 

Просмотреть мастер-класс и поиграть 

дома с родителями или братьями, 

сестрами 

Для обучающихся 6 - 11 классов 

Зарядка под музыку. 

(учитель Кирасиров Р.Д.) 

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

bn8YhwWmK8 

 

Просмотр и выполнение зарядки 

ежедневно 

Творческая среда 

3 июня 

Для обучающихся  

1-5 классов 

Мастер-класс «Оригами» 

(учитель Дубинникова Е.А.) 

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

mId=3106653284512683637&from=

tabbar&text 

 

Изготовление работы после 

просмотренного видео-сюжета 

Для обучающихся 6 - 11 классов 

Мастер-класс по изготовлению значка 

с георгиевской лентой 

(учитель Кудеркина В.А.) 

 

 Просмотрев презентацию по 

изготовлению значка, нужно сделать его 

самостоятельно (заготовки заранее 

подготовит учитель) 

Профориентационный четверг 

4 июня 

Для обучающихся  

1-5 классов 

«Книжный круг» под зонтиком 

  

https://youtu.be/fZeNR-Mu_hg
https://www.youtube.com/watch?v=Pbn8YhwWmK8
https://www.youtube.com/watch?v=Pbn8YhwWmK8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3106653284512683637&from=tabbar&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3106653284512683637&from=tabbar&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3106653284512683637&from=tabbar&text


Литературные посиделки 

(Старославкинский МБУК) 

Для обучающихся 6 - 11 классов 

«Моя мечта о будущей профессии» 

(учитель Талалаева Л.А.) 

 Написать эссе 

Интеллектуальная пятница 

5 июня 

Для обучающихся  

1-11 классов 

Челлендж «Русские рифмы» 

(учитель Назарова О.И.) 

 Чтение стихов или отрывков из 

произведений отечественных классиков, 

запись на видео и размещение 

в соц.сети 

Для обучающихся 6 - 11 классов 

Травянистые растения средней полосы 

России 

(учитель Талалаева Л.А.) 

 

http://ecosystema.ru/08nature/flower

s/index.htm 

 

Изучив видеофрагмент, нужно составить 

список растений нашей местности с 

фото (задание дается на несколько дней) 

Культурная суббота 

6 июня 

Для обучающихся  

1-5 классов 
Видео экскурсия в Пензенский 

государственный краеведческий музей. 

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

RAWhizhKRIA ). 

 

 

 

Для обучающихся 6 - 11 

классовВиртуальная экскурсия 

«Уникальные музеи Пензенского 

края». 

https://ok.ru/video/2045536309680  

Исследовательский 

понедельник 

8 июня 

Для обучающихся  

1-5 классов 

«Комнатные растения» 

(учитель Талалаева Л.А.) 

 Сфотографировать комнатное растения, 

объяснить, как оно правильно 

называется 

Для обучающихся 6 - 11 классов 

«Красота рядом», 

Онлайн-фото выставка цветущих 

растений (фото) 

(учитель Кудеркина В.А.) 

 

 Сфотографировать цветущие растения и 

выложить фото в соц.сети 

Спортивный вторник 

9 июня 

Для обучающихся  

1-5 классов 

Трудовая помощь родителям дома 

 Оказание посильной помощи родителям 

Для обучающихся 6 - 11 классов 

Трудовая помощь родителям на 

огороде  

 Оказание посильной помощи родителям 

Творческая среда 

10 июня 

Участие в районном конкурсе рисунков 

«Моя Россия» 

 Выполнение рисунка, отправка фото на 

конкурс 

http://ecosystema.ru/08nature/flowers/index.htm
http://ecosystema.ru/08nature/flowers/index.htm
https://www.youtube.com/watch?v=RAWhizhKRIA
https://www.youtube.com/watch?v=RAWhizhKRIA
https://ok.ru/video/2045536309680


(дистанционный формат)- 

(учитель Копцева О.А.) 

Для обучающихся 6 - 11 классов 

Акция «Внимание- дети!»(участие в 

дистанционном конкурсе) 

(учитель Еремкин И.В.) 

  

Профориентационный четверг 

11 июня 

Для обучающихся  

1-5 классов 

Конкурс на лучший рисунок о труде, о 

профессии: «Профессия моих 

родителей» 

(Учитель Попова О.А.) 

 Выполнение рисунка, отправка фото на 

конкурс 

Для обучающихся 6 - 11 классов 

Виртуальные экскурсии в мир 

профессий 

(учитель Еремкин И.В.) 

https://sites.google.com/site/mirprofs

sij/professii/virtualnaa-ekskursia 

 

Интеллектуальная пятница 

12 июня 

Для обучающихся  

1-11 классов 

Флэш-моб «Окна России» 

(учитель Копцева О.А.) 

 Выполнение рисунка или плаката с 

последующим закреплением его на окне. 

Фото окна с рисунком выкладывается в 

соц.сети. 

Для обучающихся 6 - 11 классов 

Участие в реализации проекта «Образы 

войны» 

 

 

 

 

  

Культурная суббота 

13 июня 

Для обучающихся  

1-5 классов 

Участие в районном конкурсе 

декоративно-прикладного творчества в 

рамках волонтерской акции «Белый 

цветок» (дистанционно) 

(учитель Кудеркина В.А.) 

 Изготовление поделки «Белый цветок» 

В любой произвольной технике, 

Фото поделок оцениваются, лучшие 

работы принимают участие в районном 

этапе конкурса 

Для обучающихся 6 - 11 классов 

Участие в районном конкурсе 

декоративно-прикладного творчества в 

рамках волонтерской акции «Белый 

цветок» (дистанционно) 

 Изготовление поделки «Белый цветок» 

В любой произвольной технике, 

Фото поделок оцениваются, лучшие 

работы принимают участие в районном 

этапе конкурса 

https://sites.google.com/site/mirprofssij/professii/virtualnaa-ekskursia
https://sites.google.com/site/mirprofssij/professii/virtualnaa-ekskursia


(учитель Кудеркина В.А.) 

Исследовательский 

понедельник 

15 июня 

Для обучающихся  

1-5 классов 

Развивающее занятие 

«Сказки и числа в них» 

(Учитель Овтова Н.А.) 

 Проводится в виде викторины. Вопросы 

на викторину, как и ответы, 

отправляются в ватсап. 

Для обучающихся 6 - 11 классов 

«Опыты и фокусы – чудеса физики» 

(учитель Овтов С.А.) 

 Педагог проводит опыт и предлагает 

детям не только провести такой же, но и 

дать научное описание наблюдаемому 

явлению или процессу 

Спортивный вторник 

16 июня 

Для обучающихся  

1-5 классов 

«Дружно танцуем мы…» 

( учитель Кудеркина Л.Н.) 

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

roHApWK578 

 

Разучивание танцев под мастер-класс 

Для обучающихся 6 - 11 классов 
«Танцуют все!» 

 ( учитель Кудеркина Л.Н.) 

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

m7EX9zNrHn8 

 

Разучивание легких танцевальных 

движений и танцев. 

Творческая среда 

17 июня 

Для обучающихся  

1-5 классов 

Шьем сами: 

 Пенал своими руками:  

(учитель Дубинникова Е.А.) 

http://stranahandmade.net/shityo/kak

-sshit-penal 

 

 

Изготовление пенала после 

просмотренного сюжета 

Для обучающихся 6 - 11 классов 

Мастер-класс «Чудеса печем мы сами» 

(учитель Кудеркина В.А.) 

 Приготовление кулинарного блюда по 

рецепту, отправленного учителем 

Профориентационный четверг 

18 июня 

Для обучающихся  

1-5 классов 

Создание копилки  пословиц и 

поговорок о труде 

(учитель Попова О.А.) 

 Каждый из учащихся присылает одну 

пословицу или поговорку о труде, 

которые объединяются в «копилку» 

Для обучающихся 6 - 11 классов 

Заочная экскурсия на предприятие 

(учитель Еремкин И.В.) 

https://nsportal.ru/user/664283/page/

ekskursii-i-nablyudeniya 

 

 

Интеллектуальная пятница 

19 июня 

Для обучающихся  

1-5 классов 

Игра «Зарядка для ума». 

(учитель Попова О.А.) 

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

mId=4747748627660651251&from=

tabbar&p=1&text 

 

 

Участие в региональной 

патриотической акции «Письмо 

 Участие в конкурсе письменных работ 

https://www.youtube.com/watch?v=hroHApWK578
https://www.youtube.com/watch?v=hroHApWK578
https://www.youtube.com/watch?v=m7EX9zNrHn8
https://www.youtube.com/watch?v=m7EX9zNrHn8
http://stranahandmade.net/shityo/kak-sshit-penal
http://stranahandmade.net/shityo/kak-sshit-penal
https://nsportal.ru/user/664283/page/ekskursii-i-nablyudeniya
https://nsportal.ru/user/664283/page/ekskursii-i-nablyudeniya
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4747748627660651251&from=tabbar&p=1&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4747748627660651251&from=tabbar&p=1&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4747748627660651251&from=tabbar&p=1&text


ветерану» 

( учитель Назарова О.И.) 

Культурная суббота 

20 июня 

Для обучающихся  

1-5 классов 

Фильм пятый – «Легенды и предания 

земли Пензенской» 

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

RRAZSJk_7c 

 

 

Для обучающихся 6 - 11 классов 

Фильм четвертый – «По 

Лермонтовским и Купринским местам» 

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

hSbOaS_jg0 

 

 

Исследовательский 

понедельник 

22 июня 

Для обучающихся  

1-5 классов 

Исследовательская 

работа«Удивительное рядом» 

(учитель Овтова Н.А.) 

  

Участие в  патриотической акция 

«Свеча Памяти» 

(классные руководители) 

 Вечером в 21.00 каждый участник акции 

у себя на подоконнике зажигает свечу в 

память о погибших в годы Великой 

Отечественной войны 

Спортивный вторник 

23 июня 

Для обучающихся  

1-5 классов 

Индивидуальная сдача норм ГТО 

(учитель Кирасиров Р.Д.) 

 Выполнение нормативов, указанных 

учителем, запись результатов 

Для обучающихся 6 - 11 классов 

Индивидуальная сдача норм ГТО 

(учитель Кирасиров Р.Д.) 

 Выполнение нормативов, указанных 

учителем, запись результатов 

Творческая среда 

24 июня 

Для обучающихся  

1-5 классов 

Поделки из «бросового» материала 

(учитель Дубинникова Е.А.) 

https://youtu.be/rXpyj9M3rPQ Изготовление поделок по аналогии с 

просмотренным видео-материалом 

 

 

Для обучающихся 6 - 11 классов 

Изучение танца по отдельным 

движениям. 

(учитель Кудеркина Л.Н.) 

 

https://dancedb.ru/modern-

dance/article/legkie-dvizhenija-dlja-

tanca/ 

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

v_kOmkUfIw 

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

antkqMuZWc 

 

Профориентационный четверг 

25 июня 

Для обучающихся  

1-5 Классов 

https://navigatum.ru/vmp.html 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sRRAZSJk_7c
https://www.youtube.com/watch?v=sRRAZSJk_7c
https://www.youtube.com/watch?v=vhSbOaS_jg0
https://www.youtube.com/watch?v=vhSbOaS_jg0
https://youtu.be/rXpyj9M3rPQ
https://dancedb.ru/modern-dance/article/legkie-dvizhenija-dlja-tanca/
https://dancedb.ru/modern-dance/article/legkie-dvizhenija-dlja-tanca/
https://dancedb.ru/modern-dance/article/legkie-dvizhenija-dlja-tanca/
https://www.youtube.com/watch?v=kv_kOmkUfIw
https://www.youtube.com/watch?v=kv_kOmkUfIw
https://www.youtube.com/watch?v=hantkqMuZWc
https://www.youtube.com/watch?v=hantkqMuZWc
https://navigatum.ru/vmp.html


Просмотр мультфильмов о профессиях 

(учитель Попова О.А.) 

Для обучающихся 6 - 11 классов 

Подведение итогов  месячника 

антинаркотической направленности и 

популяризации здорового образа жизни  

(учитель Кудеркина В.А.) 

  

Интеллектуальная пятница 

26 июня 

Для обучающихся  

1-7 классов 

Шахматный турнир «Е2 – 

Е4»(дистанционно) 

(учитель Овтов С.А.) 

 Проведение турнира среди семейных 

команд 

Для обучающихся 6 - 11 классов 

«Вперед по дороге здоровья!» 

 (Старославкинский МБУК) 

 Обзор книг по профилактике 

наркомании 

 

Культурная суббота 

27  июня 

Для обучающихся  

1-5 классов 

Мини-экскурсии «Музейные 

зарисовки» по Пензенскому 

краеведческому музею:  

http://km-penza.ru/virtualnaya-mini-

ekskursiya-muzejnye-zarisovki/ 

 

 

 

Для обучающихся 6 - 11 классов 

Видео экскурсия по залам музея А.Н. 

Радищева «Жизнь и творчество 

А.Н.Радищева» 

 

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

mUBwSMjUq4g 

 

Исследовательский 

понедельник 

29 июня 

Для обучающихся  

1-5 классов 

Исследовательская работа «Голоса 

птиц». 

 

https://ptici.info/penie-ptic.html Просмотреть видеосюжет, в течение дня 

вслушиваться в звучание пения птиц, 

попытаться по голосу определить, какой 

птице он принадлежит. 

Для обучающихся 6 - 11 классов 

Дистанционная викторина «Какие 

съедобные грибы ты знаешь?» 

 Вопросы на викторину, как и ответы, 

отправляются в ватсап 

Спортивный вторник 

30 июня 

Для обучающихся  

1-5 классов 

Мастер-класс «Учимся играть в 

шашки». 

(учитель Овтов С.А.) 

https://www.youtube.com/watch?

v=-jHHFMxA_T8 

 

 

Для обучающихся 6-11 классов https://vk.com/penzoblsytur Знакомство  с комплексом спортивных 

http://km-penza.ru/virtualnaya-mini-ekskursiya-muzejnye-zarisovki/
http://km-penza.ru/virtualnaya-mini-ekskursiya-muzejnye-zarisovki/
https://www.youtube.com/watch?v=mUBwSMjUq4g
https://www.youtube.com/watch?v=mUBwSMjUq4g
https://ptici.info/penie-ptic.html
https://www.youtube.com/watch?v=-jHHFMxA_T8
https://www.youtube.com/watch?v=-jHHFMxA_T8
https://vk.com/penzoblsytur


Комплексная тренировка «Сила духа»: 

- тренировка мышц кора, 

- тренировка Табата, 

- тренировка сила для бега, 

- растяжка и восстановление 

упражнений, направленных на 

выносливость и укрепление мышц тела, 

а также на формирование силы духа, 

устойчивого  хорошего настроения 

 


