
Расписание занятий для 5 - 9 класса   

28.12.2

020 

Время Способ Направление Тема занятия Ресурс 

10.30 - 

11.00 

Онлайн-

подключение 

Коровина 

И.Ю. 

Прокачай мозг 
Древнерусский обряд 

колядования. 

Zoom -конференция по приглашению учителя, которое будет 

выслано на вайбер. 

В случае отсутствия подключения к платформе перейти по 

ссылке:https://infourok.ru/prezentaciya-drevnerusskiy-obryad-

kolyadovaniya-742888.html  

11.15 - 

11.45 

Онлайн-

подключение 

Глухова Т.И. 

Прокачай свое 

отражение 

Обозрение “Новый год шагает 

по планете” Zoom -конференция по приглашению учителя, которое будет 

выслано на вайбер. 

В случае отсутствия подключения к платформе перейти по ссылке: 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-teme-novogodnie-tradicii-i-

obichai-raznih-stran-mira-1616945.html  

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6726/main/231215/  

12.00 – 

12.30 

 

С помощью 

ЭОР  

Сидельникова 

А.В. 

Прокачай мозг История Нового года: история 

праздника и традиции со всего 

света” 

Перейти по ссылке и ознакомиться с видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=X9Lb20kVNH4 

 

 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-drevnerusskiy-obryad-kolyadovaniya-742888.html
https://infourok.ru/prezentaciya-drevnerusskiy-obryad-kolyadovaniya-742888.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-teme-novogodnie-tradicii-i-obichai-raznih-stran-mira-1616945.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-teme-novogodnie-tradicii-i-obichai-raznih-stran-mira-1616945.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6726/main/231215/
https://www.youtube.com/watch?v=X9Lb20kVNH4


29.12.2

020 

Время Способ Направление Тема занятия Ресурс 

10.30 - 

11.00 

С помощью 

ЭОР  

Кленина Я.С. 

Прокачай мозг 

Интерактивная экскурсия на 

тему: как проводили досуг в 

советскую эпоху 

Перейти по ссылке: https://www.park-

gorkogo.com/multimedia/video/236  

11.15 - 

11.45 

Онлайн-

подключение 

Мизонова О.В. 

Прокачай мозг Философия Нового года. 
Zoom -конференция по приглашению учителя, которое будет 

выслано на вайбер. 

В случае отсутствия подключения к платформе перейти по ссылке:  

https://zen.yandex.ru/media/philosophy_for_life/filosofiia-novogo-goda-

5dfc8b303d5f6900ad7e5a55 

12.00 – 

12.30 

 

С помощью 

ЭОР  

Сафонова О.В 

Познай самого 

себя 

Экскурсия по зоопарку Пройдите по ссылке посмотрите     
https://www.facebook.com/MoscowZoo/videos/2346860235416657/ 

 

 

 

30.12.2

020 

Время Способ Направление Тема занятия Ресурс 

10.30 - 

11.00 

 С помощью 

ЭОР  

Русинова О.В 

Прокачай свое 

отражение 

Игра по мотивам народной 

музыки “Песни русские 

поем” 

 Посмотрите активную презентацию и выполните 

заданияhttps://cloud.mail.ru/public/54km/RcewRUP8o 

 

https://www.park-gorkogo.com/multimedia/video/236
https://www.park-gorkogo.com/multimedia/video/236
https://zen.yandex.ru/media/philosophy_for_life/filosofiia-novogo-goda-5dfc8b303d5f6900ad7e5a55
https://zen.yandex.ru/media/philosophy_for_life/filosofiia-novogo-goda-5dfc8b303d5f6900ad7e5a55
https://www.facebook.com/MoscowZoo/videos/2346860235416657/
https://www.facebook.com/MoscowZoo/videos/2346860235416657/
https://cloud.mail.ru/public/54km/RcewRUP8o


11.15 - 

11.45 

Онлайн-

подключение 

Ткачева О.А. 

Прокачай свое 

окружение 

Путешествие в Великий 

Устюг Zoom -конференция по приглашению учителя, которое будет выслано 

на вайбер. 

В случае отсутствия подключения к платформе перейти по ссылке: 

http://classveg.ucoz.ru/index/virtualnaja_ehkskursija_k_dedu_morozu/0-117 

 

12.00 – 

12.30 

 

С помощью 

ЭОР  

Мисюк Г.В. 

Прокачай себя Новогодняя открытка в 

Paint" 

Познакомьтесь с с пошаговой инструкцией изготовления новогодней 

открытки в графическом редакторе Paint и попробуйте ее сами 

нарисовать https://cloud.mail.ru/public/NdgX/XoqnGaMc1 

 

  

31.12.2

020 

Время Способ 
Тема урока 

(занятия) 
Ресурс  

10.30 - 

11.00 

Онлайн-

подключение 

Мокрушникова  

М.А. 

Прокачай мозг 

Виртуальная экскурсия в 

музей. Всероссийский 

музей декоративно-

прикладного и народного 

искусства 

Zoom -конференция по приглашению учителя, которое будет выслано 

на вайбер. 

В случае отсутствия подключения к платформе перейти по ссылке 

https://www.culture.ru/institutes/10098/vserossiiskii-muzei-dekorativno-

prikladnogo-i-narodnogo-iskusstva#  

11.15 - 

11.45 

С помощью 

ЭОР 

Логунова Г.А. 

Познай своѐ 

отражение 

Виртуальная экскурсия в 

Московский зоопарк “Зима 

в зоопарке” 

 Пройдите по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=xqIkJTJviCI 

http://classveg.ucoz.ru/index/virtualnaja_ehkskursija_k_dedu_morozu/0-117
https://cloud.mail.ru/public/NdgX/XoqnGaMc1
https://www.culture.ru/institutes/10098/vserossiiskii-muzei-dekorativno-prikladnogo-i-narodnogo-iskusstva
https://www.culture.ru/institutes/10098/vserossiiskii-muzei-dekorativno-prikladnogo-i-narodnogo-iskusstva
https://www.youtube.com/watch?v=xqIkJTJviCI


12.00 – 

12.30 

 

Онлайн -

подключение 

Мизонова О.В. 

Прокачай мозг 
Как создать праздничный 

интерьер: 10 полезных 

советов. 

 

Zoom -конференция по приглашению учителя, которое будет 

выслано на вайбер. 

В случае отсутствия подключения перейдите по ссылке 

https://www.inmyroom.ru/posts/11624-kak-sozdat-prazdnichnyy-interier-10-

poleznyh-sovetov 

01.01. 

2021 

10.30-

11.00 

Онлайн –

подключение 

Кленина Я.С 

 

Прокачай тело 
Утренняя зарядка” Zoom -конференция по приглашению учителя, которое будет 

выслано на вайбер 

https://www.youtube.com/watch?v =14si7b3hP3c  

 

02.01. 

2021 

10.30-

11.00 

С помощью 

ЭОР 

Русинова О.В 

 

Прокачай себя 
Мастер-класс по 

рисованию в стиле флюид-

арт 

 Пройдите по ссылке  

https://www.livemaster.ru/topic/3 354672-masterclass-risuem- kartinu-

derevo-v-smeshannoj- 

 

 

 

 

 

https://www.inmyroom.ru/posts/11624-kak-sozdat-prazdnichnyy-interier-10-poleznyh-sovetov%20%0d2
https://www.inmyroom.ru/posts/11624-kak-sozdat-prazdnichnyy-interier-10-poleznyh-sovetov%20%0d2
https://www.youtube.com/watch?v%20=14si7b3hP3c%20
https://www.livemaster.ru/topic/3354672-masterclass-risuem-kartinu-derevo-v-smeshannoj-tehnike-chast-1?&inside=0&wf
https://www.livemaster.ru/topic/3354672-masterclass-risuem-kartinu-derevo-v-smeshannoj-tehnike-chast-1?&inside=0&wf
https://www.livemaster.ru/topic/3354672-masterclass-risuem-kartinu-derevo-v-smeshannoj-tehnike-chast-1?&inside=0&wf
https://www.livemaster.ru/topic/3354672-masterclass-risuem-kartinu-derevo-v-smeshannoj-tehnike-chast-1?&inside=0&wf


Дата 

 

Врем

я 

 

Способ 
Направление Тема урока (занятия) Ресурс 

03.01.

2021 
10.30 

- 

11.00 

С помощью ЭОР  

Русинова О.В 
 Прокачай себя 

 Интерактивная мозаика 

“Кто хочет стать 

музыкантом?” 

Пройдите по ссылке посмотрите интерактивную 

презентацию, выполните задания 

https://cloud.mail.ru/public/2X6k/2KgP35a2D 

11.15 

- 

11.45 

С помощью ЭОР  

Мокрушникова М.А.. 

Прокачай мозг Русские народные сказки Пройдите по ссылке: 

https://www.culture.ru/movies/784/morozko#  

Познакомьтесь с одной из экранизированных сказок 

УНТ 

12.00 

– 

12.30 

 

С помощью ЭОР  

Ткачева О.А. 
 Прокачай себя 

 

Мой родной город. 

Экскурсия по Сызрани 

Пройдите по ссылке посмотрите интерактивную 

презентацию, http://www.myshared.ru/slide/103476 

 

 

04.01.

2021 

Время Способ Направление Тема занятия Ресурс 

10.30 - 

11.00 

Онлайн-

подключение 

Мисюк  Г.В. 

Прокачай мозг 

Онлайн экскурсия 

“Русская сказка. 

От  Васнецова до 

сих пор” 

Zoom -конференция по приглашению учителя, которое будет выслано на 

вайбер. 

В случае отсутствия подключения к платформе перейти по ссылке: 

https://youtu.be/8ZBjIk3W56I 

https://cloud.mail.ru/public/2X6k/2KgP35a2D
https://www.culture.ru/movies/784/morozko
http://www.myshared.ru/slide/103476
https://youtu.be/8ZBjIk3W56I


11.15 - 

11.45 

Онлайн-

подключение 

Сидельникова 

А.В. 

 

Прокачай свое 

окружение 

«Рождественское 

чудо" Zoom -конференция по приглашению учителя, которое будет выслано на 

вайбер. 

В случае отсутствия подключения к платформе перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=yjMKhVF5veE 

12.00 – 

12.30 

 

С помощью ЭОР  

Коровина И.Ю. 

Прокачай себя  Виртуальная 

экскурсия в 

московский 

зоопарк 

Перейти по ссылке и посмотреть экскурсию 

:https://www.moscowzoo.ru/about-zoo/news/novosti-zooparka/virtualnye-

ekskursii-po-moskovskomu-zooparku-v-proekte-moskvastoboy/ 

 

 

05.01.

2021 

Время Способ Направление Тема занятия Ресурс 

10.30 - 

11.00 
Онлайн-

подключение 

Ткачева О.А. 

Прокачай мозг 

Рождество 

Христово: история 

и традиции 

праздника 

 

Zoom -конференция по приглашению учителя, которое будет выслано на 

вайбер. 

В случае отсутствия подключения к платформе перейти по ссылке: 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://nsportal.ru/sites/default/

files/2015/03/30/prezentatsiya_o_rozhdestve_sobka_dmitriy.pptx 

11.15 - 

11.45 

Онлайн-

подключение 

Логунова Г.А. 

Прокачай мозг  Мифы о гармонии 

с природой Zoom -конференция по приглашению учителя, которое будет выслано на 

вайбер. 

В случае отсутствия подключения к платформе перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=BzML-GvS3rg 

https://www.youtube.com/watch?v=yjMKhVF5veE
https://www.moscowzoo.ru/about-zoo/news/novosti-zooparka/virtualnye-ekskursii-po-moskovskomu-zooparku-v-proekte-moskvastoboy/
https://www.moscowzoo.ru/about-zoo/news/novosti-zooparka/virtualnye-ekskursii-po-moskovskomu-zooparku-v-proekte-moskvastoboy/
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/03/30/prezentatsiya_o_rozhdestve_sobka_dmitriy.pptx
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/03/30/prezentatsiya_o_rozhdestve_sobka_dmitriy.pptx
https://www.youtube.com/watch?v=BzML-GvS3rg


12.00 – 

12.30 

 

С помощью ЭОР  

Глухова Т.И. 
Прокачай свое 

окружение 

Виртуальная 

экскурсия на 

родину Деда 

Мороза. 

“Как живет Дед 

Мороз и где 

находится дом Деда 

Мороза и 

Снегурочки” 

Перейти по ссылке и ознакомиться с видео: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3384814352235512662&parent-

reqid=1608919512106591-1838006090395668205200098-production-app-

host-man-web-yp-

6&path=wizard&text=виртуальная+экскурсия+на+родину+деда+мороза+

в+великий+устюг&wiz_type=vital 

 

 

 

 

06.01.

2021 

Время Способ Направление Тема занятия Ресурс 

10.30 - 

11.00 
Онлайн-

подключение 

Мокрушникова 

М.А. 

Прокачай мозг  Викторина 

«Рождественская 

звезда» 

Zoom -конференция по приглашению учителя, которое будет 

выслано на вайбер. 

В случае отсутствия подключения к платформее: перейти по ссылк 

https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/presentacii/intieraktivnaiaviktorinarozhd

iestvienskaiazviezda 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3384814352235512662&parent-reqid=1608919512106591-1838006090395668205200098-production-app-host-man-web-yp-6&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%83+%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0+%D0%B2+%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%B3&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3384814352235512662&parent-reqid=1608919512106591-1838006090395668205200098-production-app-host-man-web-yp-6&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%83+%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0+%D0%B2+%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%B3&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3384814352235512662&parent-reqid=1608919512106591-1838006090395668205200098-production-app-host-man-web-yp-6&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%83+%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0+%D0%B2+%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%B3&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3384814352235512662&parent-reqid=1608919512106591-1838006090395668205200098-production-app-host-man-web-yp-6&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%83+%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0+%D0%B2+%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%B3&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3384814352235512662&parent-reqid=1608919512106591-1838006090395668205200098-production-app-host-man-web-yp-6&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%83+%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0+%D0%B2+%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%B3&wiz_type=vital
https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/presentacii/intieraktivnaiaviktorinarozhdiestvienskaiazviezda
https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/presentacii/intieraktivnaiaviktorinarozhdiestvienskaiazviezda


11.15 - 

11.45 

Онлайн-

подключение 

Мизонова О.В. 

Познай свое 

окружение 

   Виртуальная 

экскурсия «Самара 

купеческая» 

 

 

Zoom -конференция по приглашению учителя, которое будет 

выслано на вайбер. 

В случае отсутствия подключения к платформе перейти по ссылке:  

https://yandex.ru/video/preview/?text=виртуальная%20экскурсия%20по%2

0самарской%20области&path=wizard&parent-reqid=1608886586555267-

1305549607825734500900098-production-app-host-man-web-yp-

385&wiz_type=vital&filmId=3602630148682129416 

12.00 – 

12.30 

 

С помощью ЭОР  

Сафонова  О.В. 

Познай своѐ 

окружение 

Природа Самарской 

Луки 

Пройдите по ссылке: https://youtu.be/ggrT9VEv0C8 

07.01.

2021 

11.00-

11.30 

С помощью ЭОР  

Ларионов И.В 

Прокачай тело Мы за ЗОЖ Пройдите по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v =1KtfY33CI28 

 

 

08.01.

2021 

Время Способ Направление Тема занятия Ресурс 

10.30 - 

11.00 Онлайн 

подключение 

Коровина И.Ю. 

Прокачай мозг  Экскурсия” Сказки  

А.С.Пушкина 

Zoom -конференция по приглашению учителя, которое будет 

выслано на вайбер. 

В случае отсутствия подключения к платформее: перейти по ссылке 

:https://www.youtube.com/watch?v=sELOh1Ud9Pg 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1608886586555267-1305549607825734500900098-production-app-host-man-web-yp-385&wiz_type=vital&filmId=3602630148682129416
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1608886586555267-1305549607825734500900098-production-app-host-man-web-yp-385&wiz_type=vital&filmId=3602630148682129416
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1608886586555267-1305549607825734500900098-production-app-host-man-web-yp-385&wiz_type=vital&filmId=3602630148682129416
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1608886586555267-1305549607825734500900098-production-app-host-man-web-yp-385&wiz_type=vital&filmId=3602630148682129416
https://youtu.be/ggrT9VEv0C8
https://www.youtube.com/watch?v=1KtfY33CI28
https://www.youtube.com/watch?v=1KtfY33CI28
https://www.youtube.com/watch?v=sELOh1Ud9Pg


11.15 - 

11.45 

Онлайн 

подключение 

Мисюк Г.В. 

Прокачай мозг 
Новогодняя 

викторина 

Zoom -конференция по приглашению учителя, которое будет выслано 

на вайбер. 

В случае технического сбоя подключения к платформе пройдите по 

ссылке  https://znaeteli.ru/viktoriny/gotovye-viktoriny-pro-novyi-god-i-

rozhdestvo/ 

12.00 – 

12.30 

 

С помощью ЭОР  

Мизонова О.В. 

Прокачай себя 
Зимний пейзаж. 

   

Пошаговый видеоурок по рисованию зимнего пейзажа гуашью. 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=17536564170443853260&reqid=160

8849607154073-538417672437935517600098-man2-

6174&suggest_reqid=773113350160423995089488532161541&text=зимни

й+пейзаж+гуашью+видеоурок 

 

09.01.

2021 

Время Способ Направление Тема занятия Ресурс 

10.30 - 

11.00 

С помощью ЭОР  

Глухова Т.И. 

Прокачай свое 

окружение 

Галилео. Финский 

Дед Мороз. 

Традиции нового 

года в Финляндии. 

Где живет финский 

Санта Клаус? 

Перейти по ссылке и ознакомиться с видео: 

https://yandex.ru/video/preview/?text=виртуальная%20экскурсия%20на%

20родину%20санта%20клауса%20в%20финляндии&path=wizard&parent

-reqid=1608918779583701-903468243219747186500098-production-app-

host-man-web-yp-

221&wiz_type=v4thumbs&filmId=16152186023922677898 

11.15 - 

11.45 

С помощью ЭОР  

Сидельникова 

А.В. 

 

 Прокачай себя 

Терем Деда Мороза Пройдите по ссылке посмотрите видео https://ok.ru/video/278556117701 

https://znaeteli.ru/viktoriny/gotovye-viktoriny-pro-novyi-god-i-rozhdestvo/
https://znaeteli.ru/viktoriny/gotovye-viktoriny-pro-novyi-god-i-rozhdestvo/
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17536564170443853260&reqid=1608849607154073-538417672437935517600098-man2-6174&suggest_reqid=773113350160423995089488532161541&text=%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6+%D0%B3%D1%83%D0%B0%D1%88%D1%8C%D1%8E+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17536564170443853260&reqid=1608849607154073-538417672437935517600098-man2-6174&suggest_reqid=773113350160423995089488532161541&text=%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6+%D0%B3%D1%83%D0%B0%D1%88%D1%8C%D1%8E+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17536564170443853260&reqid=1608849607154073-538417672437935517600098-man2-6174&suggest_reqid=773113350160423995089488532161541&text=%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6+%D0%B3%D1%83%D0%B0%D1%88%D1%8C%D1%8E+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17536564170443853260&reqid=1608849607154073-538417672437935517600098-man2-6174&suggest_reqid=773113350160423995089488532161541&text=%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6+%D0%B3%D1%83%D0%B0%D1%88%D1%8C%D1%8E+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%83%20%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1608918779583701-903468243219747186500098-production-app-host-man-web-yp-221&wiz_type=v4thumbs&filmId=16152186023922677898
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%83%20%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1608918779583701-903468243219747186500098-production-app-host-man-web-yp-221&wiz_type=v4thumbs&filmId=16152186023922677898
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%83%20%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1608918779583701-903468243219747186500098-production-app-host-man-web-yp-221&wiz_type=v4thumbs&filmId=16152186023922677898
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%83%20%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1608918779583701-903468243219747186500098-production-app-host-man-web-yp-221&wiz_type=v4thumbs&filmId=16152186023922677898
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%83%20%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1608918779583701-903468243219747186500098-production-app-host-man-web-yp-221&wiz_type=v4thumbs&filmId=16152186023922677898
http://www.dom-dm.ru/vtour/
http://www.dom-dm.ru/vtour/
https://ok.ru/video/278556117701


12.00 – 

12.30 

 

С помощью ЭОР  

Ткачева О.А. 

Прокачай мозг  Новогодняя 

викторина 

Пройдите по ссылке посмотрите интерактивную презентацию 

https://pptcloud.ru/prazdniki/novogodnyaya-viktorina 

 

 

10.01.

2021 

Время Способ Направление Тема занятия Ресурс 

10.30 - 

11.00 С помощью ЭОР  

Глебова Е.С. 

Прокачай свое 

окружение 

 

Как окружение 

влияет на нас»! 

Посмотреть презентацию по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=gqiZ1cipWtY 

 

11.15 - 

11.45 

С помощью ЭОР  

Мисюк Г.В. 

Прокачай свой 

мозг 

Виртуальная 

экскурсия в дом Деда 

Мороза 

 

Познакомьтесь с домом Деда Мороза 

http://www.dom-dm.ru/home 

 

12.00 – 

12.30 

 

С помощью ЭОР  

Сидельникова 

А.В. 

Прокачай свое 

тело 

35 игр для дома и 

улицы 

https://www.youtube.com/watch?v=o4iGoTj6WM4 

 

 

 

https://pptcloud.ru/prazdniki/novogodnyaya-viktorina
https://www.youtube.com/watch?v=gqiZ1cipWtY
http://www.dom-dm.ru/home
https://www.youtube.com/watch?v=o4iGoTj6WM4

