
Расписание дистанционной профильной смены 

«Ступени успеха»    с 02-06.11.2020 

 

Дата, время Мероприятие Класс Ресурс, комментарии 

 

Ежедневно в 

10.00 

«Утренняя 

зарядка» 

1-4 https://vk.com/video-

148188804_456239194 

Ежедневно в 

10.00 

«Зарядись 

позитивом» 

5-9 https://www.youtube.com/watch?v=ZgFX-

htS2Cw 

02-06.11.2020 Конкурс «Осенние 

фантазии» 

(рисунки, поделки) 

1-9 до 08.11 от учащихся рисунки, поделки 

(фотографии) на тему «Осенние 

фантазии» 

 

02.11.2020 

в 11.00 

Виртуальные 

экскурсии по 

музеям России 

1-9  Экскурсии  по выбору 

http://journal-shkolniku.ru/virtual-

ekskursii.html 

 

02.11.2020 

в 12.00 

«Красота 

Планеты» 

5-7  https://clck.ru/Rf4XL 

 

02.11.2020 

в 12.00 

Игра «Знатоки 

русского языка» 

2-3 https://infourok.ru/prezentaciya-i-

zadaniya-viktorina-po-russkomu-yaziku-

dlya-uchaschihsya-klassa-796766.html 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

russkomu-yaziku-na-temu-znatoki-

russkogo-yazika-klass-

3090259.html?homework=1 

02.11.2020 

в 12.00 

Игра «ЧТО? ГДЕ? 

КОГДА?» 

8-9 https://dropi.ru/posts/viktorina-po-

geografii-proverte-svoi-bazovye-znaniya 

 Если вы не знаете, какой океан 

омывает восточное побережье США и 

между какими странами находится 

Берингов пролив, то у вас не получится 

набрать даже 7 правильных ответов. 

Мы собрали 10 вопросов на проверку 
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базовых знаний по географии. Сможете 

ли вы справиться с ними? 

02.11.2020 

в 13.00 

Объёмная 

аппликация из 

салфеток «Пейп-

Арт» 

4-7 https://www.youtube.com/watch?v=r5F8o

SYoPvk 

 Перейдите по ссылке.  

Вы познакомитесь с новой техникой 

«Пейп-Арт» и научитесь делать 

аппликации в этой технике. 

03.11.2020 

в 11.00 

Мастер-класс 

поделки из 

природных 

материалов 

1-7 https://www.youtube.com/watch?v=wjmz_

9u6Xx4 

 

Просмотрев мастер-класс по данной 

ссылке, вы сделаете оригинальный 

декор для своей комнаты 

03.11.2020 

в 12.00 

Считай. 

Отгадывай. Решай. 

1-4 Посмотрите и составьте 

математический фокус 

https://uchitelya.com/matematika/43933-

prezentaciya-matematicheskie-igry-i-

zadachi-4-klass.html 

03.11.2020 

в 12.00 

Путешествие 

«Внутреннее и 

внешнее строение 

Земли» 

5-7 https://www.youtube.com/watch?v=oRaeG

uXal50&feature=youtu.be 

05.11.2020 

в 11.00 

Путь к успеху. 1-4 https://infourok.ru/prezentaciya-

puteshestvie-v-mir-professiy-klass-

1072058.html 

Кем вы хотите стать? Нарисуйте 

рисунок. 

05.11.2020 

в 12.00 

"Прогулка в лес" 1-4 https://www.youtube.com/watch?v=7YoPn

PXxo_0 

05.11.2020 

в 11.00 

«Виртуальный тур 

по Мамаеву 

Кургану» 

5-9 http://vm1.culture.ru/vtour/tours/mamayev

_kurgan/pano.php 

05.11.2020 

в 12.00 

Мастер-класс 

«Вкусная школа» 

5-9 https://mosobr.tv/releases/168 

В интересной и занимательной форме, 

перейдя по ссылке. Вы научитесь 

готовить сами вкусные и полезные 

блюда для себя и своих родных, такие 

как: Салат «Пармеджано», мини-пицца 

на хлебе, омлет по-французски и 

многие другие.  

05.11.2020 

в 13.00 

Делаем сами 

своими руками 

1-6 https://mvc-tver.ru/online/master-

klassy/210-master-klass-kartina-

oduvanchik 
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06.11.2020 

в 11.00 

Веб - квест 

“Победа! 75 лет” 

1-9 https://sites.google.com/view/wowurok-

webquest-

pobeda/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D

0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-

%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D

0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0 

06.11.2020 

в 12.00 

«Мыльная опера 

на все времена» 

6-7 https://www.youtube.com/watch?v=hsHg

D-oqq4k 

06.11.2020 

в 12.00 

"Занимательная 

химия" 

8-9 https://www.alto-lab.ru/zanimatelnya-

himia/krasyaschie-veschestva-rastenij/ 

06.11.2020 

в 12.00 

Викторина о 

природе "Знатоки 

природы" 

1-4 https://shkolabuduschego.ru/viktorina/prir

oda.html 

06.11.2020 

в 13.00 

Объёмная 

открытка «Сделай 

сам» 

3-7 https://www.youtube.com/watch?v=vCams

TyO31o 

  

Перейдите по ссылке. Просмотрев 

мастер класс, вы научитесь делать 

оригинальную, объёмную открытку. 

06.11.2020 

в 13.00 

"Физика в опытах 

и экспериментах" 

8-9 https://www.getaclass.ru/course/fizika-v-

opytah-i-eksperimentah 
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