План проведения профильной онлайн смены
на осенних каникулах
в МБОУ Школе №93 г.о. Самара в 2021-2022 учебном году

Дата

Классы
1-4

25.10.2021
Понедельник

Тема мероприятия
Правила безопасности для детей на природе,
в городе, при пожаре.
Обучающий мультфильм
Всероссийский интерактивный квест
«Первому пешеходу приготовиться»

"Я
в безопасности»

5-8

Ресурс
https://www.youtube.com/watch?v=Y4ePdGS-VDc

https://saferoad.foxford.ru/

Благодаря Фикси-советам дети не только за 2 https://www.youtube.com/watch?v=0DQzPox_pLw&list=PLM
минуты освоят правила безопасности, но и
N3_SQCImEHMHQEAI7kklzi79VHfUqTp
узнают, как сохранить природу, как сделать
пластилин из муки, как завязать морской узел,
что умеют служебные собаки, что такое
штрих-код и многое другое.
Смотрите и учитесь!
Сегодня Интернет является одним из самых
мощных инструментов в мире и
действительно удивительной частью нашей
жизни. Каждый день в нём появляется что-то
новое и очень удобное, что делает жизнь легче https://www.youtube.com/watch?v=9OVdJydDMbg
для многих людей.
Но кроме пользы он таит в себе массу
опасностей, особенно для детей. Поэтому им
просто необходимо знать правила безопасного
поведения в сети Интернет, которые подробно
рассмотрены в данном уроке.

Большой город может таить в себе множество
опасностей. Но есть несколько простых
правил, которые помогут избежать волнений и
слез. Их должны знать и дети, и родители.
Вместе с творческим объединением «Группа
товарищей» ЕВРАЗ снял детский фильм
«Город без опасности».
Как вести себя с агрессивной собакой? К кому
обратиться, если потерялся и совсем не
узнаешь местность? В такие моменты важно
не паниковать и иметь четкий план действий.
Безопасность в городской среде

https://www.youtube.com/watch?v=XKpO1C72G8o

https://www.youtube.com/watch?v=xt21Vmu8Mac

9-11

26.10.2021

1-4

Вторник

«Я забочусь о

5-8

своём здоровье»
9-11

27.10.2021

Правила безопасности в интернете // Как
защититься от хакера и не стать жертвой
взлома

https://www.youtube.com/watch?v=miC7gxOKqxE

Утренняя зарядка

https://www.youtube.com/watch?v=vZw3YBL_EkE

Очень важно знать и соблюдать правила
здорового образа жизни

https://www.youtube.com/watch?v=EJZIdvLq92w

Утренняя зарядка

https://www.youtube.com/watch?v=Y-h7WvX65bE

Основы здорового образа жизни

https://www.youtube.com/watch?v=Ipne2c-zOlQ

Зарядка с чемпионом

https://www.youtube.com/watch?v=gLDOw5z4OAI

Как правильно вести ЗОЖ.

https://www.youtube.com/watch?v=GPlwLco634U

Обучение в кулинарной студии

https://www.prav-pit.ru/parents/studio

Среда

Интересно узнать

https://www.prav-pit.ru/teachers/video/know

Конкурсы

https://www.prav-pit.ru/teachers/contest

Обучение в кулинарной студии

https://www.prav-pit.ru/parents/studio

Разговор о правильном питании

https://www.youtube.com/channel/UCyfuMAdNm1zeL
8MRss58g5g

Правильное питание: меню для подростков

https://www.youtube.com/watch?v=AuuQkiN4_ag

Путешествие на морское дно!

https://www.youtube.com/watch?v=6iiyeSyCJ9Q

Путешествия с
Русским географическим обществом

https://www.rgo.ru/ru/grant/cikl-obrazovatelnyh-filmovuroki-geografii

Совершите увлекательную кругосветку,
познакомьтесь со всеми народами мира,
изучите культуры и традиции разных стран,
посмотрите самые знаменитые
достопримечательности!

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMDGKSNN
XeuLOdtwYCK16D-7i-j-WCF0k

1-4

«Я правильно
Питаюсь»

5-8

9-11

28.10.2021
Четверг

1-4
5-8
9-11

« Я путешествую
по миру»

«Фиксики — история вещей»
1-4

29.10.2021

https://www.youtube.com/playlist?list=PL5703470064
ACF356

Пятница

«Я познаю

История вещей

https://www.youtube.com/watch?v=9VdVvGLRraY&li
st=PLYXscxvS1g9zYh0-lfgLN_TiwKIFs2fFx
https://www.youtube.com/watch?v=9VdVvGLRraY&li
st=PLYXscxvS1g9zYh0-lfgLN_TiwKIFs2fFx

9-11

История вещей.
Разберемся, настолько ли прост простой
карандаш, как кажется; почему простая
стеклянная бутылка стоила дороже золота; как
создавался самый полезный кухонный шкаф –
холодильник… и ещё много интересного ждет
вас в серии видеороликов.

1-4

Семейные выходные: 10 оригинальных идей

https://baby.disney.ru/articles/semeynye-vyhodnye-10originalnyh-idey
https://disney.ru/movies

5-8

историю вещей»

30.10.2021
Суббота
«Я и моя семья»

Коллекция Disney и Pixar
Развлечения для всей семьи на одной
странице!

31.10.2021
Воскресенье

Пой и танцуй вместе с любимыми
героямиDisney!
5-8

«Семейные
выходные»

9-11

https://www.youtube.com/watch?v=GQh7ZFDhS_0&li
st=PLDIwNJYcIQ74b0r9pIiudks7SYTRsI_4o&index=
4

https://disney.ru/magicmoments

https://disney.ru/music

«Кон-Тики» - очень красивый
https://ok.ru/video/2931108876688
приключенческий фильм, основанный на
реальных событиях. Благодаря ему вы
узнаете всё о легендарном путешествии Тура
Хейердала, который вместе со своей
командой проехал на плоту «Кон-Тики»
почти 7000 километров по водам Тихого
океана, ради доказательства своей научной
теории.
Фильмы для семейного просмотра
https://www.kinopoisk.ru/lists/navigator/family/?quick
_filters=films&tab=all

01.11.2021
Понедельник

« Мир
животных»

02.11.2021

1-4

«Планета собак».
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMDGKSNN
Эта передача - настоящая энциклопедия
XeuInNOVCQlSNzlFAcD8joznY
собачьего мира! В какой стране какая порода
появилась, какой характер у той или иной
собаки, как дрессировать, какие собаки
участвуют в гонках, а какие — пасут овец или
приглядывают за детьми?

5-8

Дикая природа России

9-11

Морские глубины

1-4

Темы по анатомии в окружающем мире
кажутся детям трудными, скучными и
непонятными? Инопланетянин Адибу с
другом Робитоком это легко исправят!
Короткие мультфильмы и забавные
приключения героев внутри организма
человека сделают анатомию простой и
понятной для младшего школьника.

Вторник
«Я и мой
организм»

https://www.youtube.com/watch?v=20Ap1kH8wuU

https://www.youtube.com/watch?v=876q5ZTH5-A

https://www.youtube.com/watch?v=X5p7Ak_TX7g&list=P
LVQfbnQL1UyiLz89M6v0HsmQ6JGP-o9nn

Анатомия для самых маленьких: детки увидят
https://www.youtube.com/watch?v=FInvu_jKMhg
в ярких и занимательных анимированных
картинках, как устроено тело человека,
основные органы и системы.
Строение тела.

https://www.youtube.com/watch?v=GPw0w93-Xhs&t=767s

5-8

9-11

Внутренние органы человека/Интересные
факты

https://www.youtube.com/watch?v=v19THGkTpmE

03.11.2021

1-4

Среда
5-8

«Всё, что мы
хотели знать, но
боялись
спросить»
9-11

04.11.2021
Четверг

1-4

Как появился хлеб? Кто придумал моду? Как
появились краски? Когда люди начали пить
чай? Как появились русские былинные герои?
И еще на многие вопросы вы получите
ответы
В рубрике «История изобретений» можно
погрузиться в историю науки и понять, как
же человечество додумалось до многих
изобретений от фарфора до противогаза.
Смотрите, изучайте, экспериментируйте и
обсуждайте вместе с друзьями!
Вас никогда не интересовало, как космонавты
на МКС спят? А как едят? А как занимаются
спортом? Ответы на эти и многие другие
вопросы о жизни на МКС можно найти на
YouTube! Астронавт Крис Хадфилд
расскажет, как почистить зубы в невесомости,
космонавт Михаил Корниенко покажет, что
будет, если пролить воду в космосе. А ещё:
как пообедать, позавтракать и приготовить на
Новый год оливье на МКС, как
воспользоваться душем и помыть голову в
невесомости, как заниматься спортом и
играть в футбол, и, конечно, как же спать в
космосе?
Народы России.
Народные промыслы России.

https://www.karusel-tv.ru/video/playlist/27vse_chto_vy_hoteli_znat_no_boyalis_sprosit/9853vsio_chto_vy_khoteli_znat_no_boialis_sprosit_kak_poiavils
ia_khleb_vypusk_1

https://www.youtube.com/channel/UCpNzWUlO6PVb_v7ch
efBnig

https://www.youtube.com/watch?v=rQf2wgZ6xo&list=RDCMUCIi2Tk2POJkRgWHD7HGBa7Q
&start_radio=1&rv=rQ-f2wgZ6xo&t=27

https://www.youtube.com/watch?v=dLDr7eywgaI
https://www.youtube.com/watch?v=zsaWqCLDmuY

День
народного

5-8

единства

Гора самоцветов — мультипликационный
сериал по мотивам сказок разных народов,
живущих на территории России.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZwvWi3HaF
P8-mnHq5eGK9s8ygqV92G3e

Участие в Большом этнографическом
диктанте.
Народов много — страна одна!

http://www.miretno.ru/

Народные промыслы России
9-11

05.11.2021
1-4

Пятница
Я и искусство

Участие в Большом этнографическом
диктанте.
Народов много — страна одна!

http://www.miretno.ru/

Народы России

https://www.youtube.com/watch?v=T_XB5vZSKY&list=PLBZo8U17p9gyNuCPiJVWxeqad2912Q06
m

Всемирная картинная галерея с тетушкой
совой.
Детские телеспектакли
Детские спектакли от московских театров

5-8

https://www.youtube.com/watch?v=BV04KvJmqYU&l
ist=PLjSQBfqJKX-0Jfrrv4bZIRtc1SyNNflNO

Третьяковская галерея.
От Васнецова до сих пор /
Экскурсия по выставке
Телеспектакли для детей и подростков
Осенний плейлист от Культура.рф

https://www.youtube.com/playlist?list=PLK0bbQBMg
FxoTBkyKlfOB_56eXkE4bN9q
https://www.youtube.com/watch?v=zhnAepRniqE&list=PLa
z6dRb_9zLjROAf2fRuHfBliPgRY5EDK
https://www.youtube.com/watch?v=6agp_rGkWgw&list=PL
WkqbQfvFnr-5aP9SbG4pjhBlcq0ux0G7&index=1

https://www.youtube.com/watch?v=hL2UOUm_ODk

https://www.youtube.com/playlist?list=PLaz6dRb_9zLjROA
f2fRuHfBliPgRY5EDK

https://www.culture.ru/materials/223701/osennii-

Виртуальная экскурсия
«Шедевры Русского музея»
9-11

06.11.2021

1-4

pleilist
http://virtual.rusmuseumvrm.ru/top10/pano.php?onstart
=loadpano(hotspots/1.xml);st_pos(285)

ПОДКАСТ О КУЛЬТУРЕ
Аудиоверсии самых популярных материалов https://www.culture.ru/s/podcasts/
портала «Культура.РФ» о событиях и людях в
культуре России
Мультфильм про Великую Отечественную
войну
ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА.
Военно-приключенческая драма

https://www.youtube.com/watch?v=ENTaQBTQ2E4
https://www.youtube.com/watch?v=JTeTHgU1U6E

Суббота
«Я и история»

5-8

07.11. 2021
День

9-11

Парада
Памяти

Вы хотите понять, почему куйбышевский
парад 7 ноября 1941 года - это важная веха в
истории страны?
Как он повлиял на ход Великой
Отечественной войны?
Слушайте интересную мини-лекцию доктора
исторических наук, профессора СГСПУ
Репинецкого Александра Ивановича.

https://yadi.sk/d/P4J1GtoKJi1qvA

Парад 7 ноября 1941 года в г.Куйбышеве

https://www.youtube.com/watch?v=Yopos95s960

Художественный фильм «Мальчик в
полосатой пижаме»

фильм

