
Акция для обучающихся 1-9 классов: 
«Пока все дома!» 16.05.2020 г. – 30.05.2020г.

«Семейный 
портрет»

рисунок, формат работы А3, А4, в любой технике исполнения: акварель, гуашь, цветные карандаши, 
в правом нижнем углу ЧЁТКО указать фамилию и имя, класс.

«Домашний 
питомец»

фотография домашнего животного с историей о нём:
- Как появился в семье? 
- Сколько лет? 
- Чем необычен? и другое.

«Спортивная 
семья»

видеозапись или фотографии с рассказом о спорте в домашних условиях.

«Традиции 
нашей семьи»

фотографии с рассказом о традициях в семье

Сбор творческих работ классными руководителями.

27.05-30.05. Подведение итогов акции.

Дата Начальная школа
 1-4 класс

Среднее звено
5-9 класс

18.05 1-2 класс 5-7 класс

Природа и человек
https://www.youtube.com/watch?v=vRFyzQNlk68
Познакомиться с роликом, нарисовать правила 
поведения в природе (картинки-памятки) и 
направить классному руководителю.

10 величайших побед России в спорте 
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=7975966933689028035&from=tabbar&reqid=158
9579992653999-809930134504085038100113-man2-
5855&suggest_reqid=9415679261474058155004181854

https://www.youtube.com/watch?v=vRFyzQNlk68
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7975966933689028035&from=tabbar&reqid=1589579992653999-809930134504085038100113-man2-5855&suggest_reqid=941567926147405815500418185487642&text=10+%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7975966933689028035&from=tabbar&reqid=1589579992653999-809930134504085038100113-man2-5855&suggest_reqid=941567926147405815500418185487642&text=10+%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5


87642&text=10+великих+побед+россии+в+спорте 
Посмотреть ролик.

3-4 класс 8 - 9 классы
Экология на страже здоровья человека 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-ekologii-bud-
prirode-drugom-dlya-uchaschihsya-nachalnoy-shkoli-
1702503.html
Познакомиться с презентацией, нарисовать 
правила поведения в природе (картинки-памятки) 
и направить классному руководителю.

Урок проф. ориентации. «Актуальные профессии 
XXI века»
Познакомиться с презентацией и выполнить задание.

19.05 1-2 класс 5 - 6 классы
Родная улица моя
Нарисовать рисунок своего дома и прислать фото 
классному руководителю.

«Будь здоров и телом и душой»
Познакомиться с презентацией.

3-4 класс 7 - 9 класс
Урок этикета. Грубость / умение управлять 
гневом
https://www.youtube.com/watch?v=MCUeHJE5-
mc&feature=youtu.be

Доброе дело, перевернувшее мою жизнь
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/dobroe-
delo-perevernuvshee-moyu-zhizn
Посмотреть открытый онлайн урок

20.05 1-2 класс 5 -9 классы
«Парусный кораблик» 
https://origamka.ru/origami/231-korablik-origami-s-
parusami.html
Направить поделку классному руководителю.

Зачем делать добро?
https://youtu.be/o4m3ORuiO7M
https://www.youtube.com/watch?
v=iFnCKHlL9X8&feature=emb_rel_pause
Посмотреть ролики и письменно отметить на вопрос:
«Что значит добро для тебя?» Сфотографировать 
ответ и направить классному руководителю.

3-4 класс
Техника квилинга «Рыбка»
https://www.lady-i.ru/zolotuyu-rybku-kvilling
Направить поделку классному руководителю.

21.05 1-4 класс 5 -9 классы

https://www.lady-i.ru/zolotuyu-rybku-kvilling
https://www.youtube.com/watch?v=iFnCKHlL9X8&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=iFnCKHlL9X8&feature=emb_rel_pause
https://youtu.be/o4m3ORuiO7M
https://origamka.ru/origami/231-korablik-origami-s-parusami.html
https://origamka.ru/origami/231-korablik-origami-s-parusami.html
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/dobroe-delo-perevernuvshee-moyu-zhizn
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/dobroe-delo-perevernuvshee-moyu-zhizn
https://www.youtube.com/watch?v=MCUeHJE5-mc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MCUeHJE5-mc&feature=youtu.be
https://infourok.ru/prezentaciya-po-ekologii-bud-prirode-drugom-dlya-uchaschihsya-nachalnoy-shkoli-1702503.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-ekologii-bud-prirode-drugom-dlya-uchaschihsya-nachalnoy-shkoli-1702503.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-ekologii-bud-prirode-drugom-dlya-uchaschihsya-nachalnoy-shkoli-1702503.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7975966933689028035&from=tabbar&reqid=1589579992653999-809930134504085038100113-man2-5855&suggest_reqid=941567926147405815500418185487642&text=10+%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5


Развиваем зрительное внимание и улучшаем 
память
https://iqsha.ru/uprazhneniya/topic/vnimanie-i-pamyat

Самые красивые места планеты
https://youtu.be/SZiBByvadVo

Как научиться рисовать. Смешивание цветов
https://www.youtube.com/watch?v=HVxlGSvqQ88

22.05 1-9 класс
Проведение классных часов, согласно плану воспитательной работы

Сб. 23.05 5-9 класс
Посмотреть фильм "В погоне за счастьем" и ответить 
на вопрос – вы похожи на главного героя?
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=12313794903835319472&text=в%20погоне
%20за%20счастьем%20фильм
%202006&path=wizard&parent-
reqid=1586089266014843-108996468575383264100229-
production-app-host-man-web-yp-
199&redircnt=1586089281.1

25.05 2 – 4 классы 5-6 классы
Азбука безопасности на дороге
https://www.youtube.com/watch?
v=NkQjf0vBa1M&list=PLF244AD66807672E0&inde
x=12
Посмотреть 1 и 2 серии.

«Моя семья – моя крепость»
Познакомиться с презентацией.

7-9 классы
 «Зависимость. Хорошо или плохо?»
Познакомиться с презентацией и выполнить задание.

26.05 2 – 4 классы 5-9 класс
Задание по выбору.
Работы направить классному руководителю.

1. Программа для рисования Paint. 
Инструменты: Карандаш, Кисть, 
Распылитель, Ластик, Надпись.

Причины бедствий и катастроф в природе
http://www.myshared.ru/slide/1310868/
Написать/нарисовать памятку «Чем я могу помочь 
природе?»

http://www.myshared.ru/slide/1310868/
https://www.youtube.com/watch?v=NkQjf0vBa1M&list=PLF244AD66807672E0&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=NkQjf0vBa1M&list=PLF244AD66807672E0&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=NkQjf0vBa1M&list=PLF244AD66807672E0&index=12
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12313794903835319472&text=%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%BC%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%202006&path=wizard&parent-reqid=1586089266014843-108996468575383264100229-production-app-host-man-web-yp-199&redircnt=1586089281.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12313794903835319472&text=%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%BC%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%202006&path=wizard&parent-reqid=1586089266014843-108996468575383264100229-production-app-host-man-web-yp-199&redircnt=1586089281.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12313794903835319472&text=%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%BC%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%202006&path=wizard&parent-reqid=1586089266014843-108996468575383264100229-production-app-host-man-web-yp-199&redircnt=1586089281.1
https://www.youtube.com/watch?v=HVxlGSvqQ88
https://youtu.be/SZiBByvadVo
https://iqsha.ru/uprazhneniya/topic/vnimanie-i-pamyat


https://www.youtube.com/watch?v=_HJPdYACzeU 
или 2. Рисование картинок с помощью карандаша, 
кисти и ластика. Заливка.
https://www.youtube.com/watch?v=8X2Iia40IuA 

27.05 2-4 класс 5 - 9 класс
Внеклассное чтение. Выбрать аудио сказку, 
прослушать, выполнить рисунок героя 
произведения, направить классному 
руководителю.
https://аудиосказки-онлайн.рф/

«Лёгкая атлетика» 
https://ok.ru/video/267609180893
Посмотреть ролик.

Случайные открытия!
https://youtu.be/zZTAZQDt9yw
Найти информацию о научных открытиях в научном 
мире и поделиться с классным руководителем и 
одноклассниками

28.05 1-9 класс
Урок безопасности на воде. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13163453835309951519&from=tabbar&parent-
reqid=1589574511692805-1755267735421329706500247-production-app-host-vla-web-yp-
305&text=уроки+безопасности+на+воде+для+детей

29.05 1-9 класс
Проведение классных часов, согласно плану воспитательной работы

Сб. 30.05

file:///Users/Apple/Downloads/https:%2F%2Fxn----7sbabrtfclecozdeg8b6a.xn--p1a%D1%84%2F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13163453835309951519&from=tabbar&parent-reqid=1589574511692805-1755267735421329706500247-production-app-host-vla-web-yp-305&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13163453835309951519&from=tabbar&parent-reqid=1589574511692805-1755267735421329706500247-production-app-host-vla-web-yp-305&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13163453835309951519&from=tabbar&parent-reqid=1589574511692805-1755267735421329706500247-production-app-host-vla-web-yp-305&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://youtu.be/zZTAZQDt9yw
https://ok.ru/video/267609180893
https://www.youtube.com/watch?v=8X2Iia40IuA
https://www.youtube.com/watch?v=_HJPdYACzeU

