
“ПРОКАЧАЙ” МОЗГ 

Начальная школа 
 

Класс Дата Мероприятие Ресурс Способ подключения 

1-4 28.12.2020 

10.00-10.30 

Виртуальная экскурсия. 

«Русская сказка от Васнецова до сих пор» 

Познакомьтесь с видеоматериалом: 

https://www.m24.ru/videos/Moskva-

onlajn/25032020/233675 

 

С помощью ЭОР 

 29.12.2020 

10.00-10.30 

Викторина "Активный и безопасный 

отдых на 

природе зимой" 

Zoom – конференция 

При отсутствии соединения пройдите 

https://erudyt.ru/quiz.html?test=V052 

Онлайн 

подключение 

 30.12.2020 

10.00-10.30 

Демонстрация "Занимательные 

химические опыты" 

Zoom – конференция 

При отсутствии соединения посмотрите 

https://www.youtube.com/wat 

ch?v=v-uv5tt0ME4 

Онлайн 

подключение 

 31.12.2020 

10.00-10.30 

Викторина 

«Умная тарелка» 

Посмотрите материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=hpP8jWjnboE 
С помощью ЭОР 

 01.01.2021 

10.00-10.30 

«История празднования Нового года» Просмотрите видео по ссылкам: 

https://yandex.ru/video/preview/?text=новый+г

од+история+возникнове 

ния+праздника+видеоурок&path=wizard&par

ent- reqid=1608779329496559-

1771490545260408803600274-production- 

app-host-sas-web-yp-        

57&wiz_type=vital&filmId=5787884667716752

560&url=http%3A%2F% 

2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DoR7L

GOVUrPQ 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=новый+год+ист

ория+возникнове 

ния+праздника+видеоурок&path=wizard&parent- 

С помощью ЭОР 
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 02.01.2021 

10.00-10.30 

Устный журнал 

«Хочу всё знать» 
Познакомьтесь с материалом: 

https://www.youtube.com/watch?v=_Aj2OcGG

5uQ https://www.youtube.com/watch?v=Bv-

Eu- hCdw0&list=PL3yWYW97PU-fdCI-

zSIME8a7RRNSWJ8Jw&index=2 

https://www.youtube.com/watch?v=ynxFrCRq1

fY&list=PL3yWYW97P U-fdCI-

zSIME8a7RRNSWJ8Jw&index=7 
https://www.youtube.com/watch?v=UOLwsQT2Ta8&li

st=PL3yWYW97 PU-fdCI-

zSIME8a7RRNSWJ8Jw&index=8 

С помощью ЭОР 

 03.01.2021 

10.00-10.30 

Юный алхимик. 

«Удивительные свойства бумаги». 

Посмотрите материал по ссылкам: 

https://www.youtube.com/watch?v=b2qqrIEE0rU 

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

С помощью ЭОР 

 04.01.2021 

10.00-10.30 

Викторина по мультфильму 

"Холодное сердце" 

Zoom – конференция 

При отсутствии соединения пройдите 

https://erudyt.ru/quiz- 

info/1068.html 

Онлайн 

подключение 

 05.01.2021 

10.00-10.30 

22 волшебных опыта Zoom – конференция 

При отсутствии соединения посмотрите 

https://www.youtube.com/wat 

ch?v=ftCLPS-A0jg 

Онлайн 

подключение 

 06.01.2021 

10.00-10.30 

Интерактивное занятие на смекалку Zoom – конференция 

При отсутствии соединения пройдите 

https://www.jewish- 

museum.ru/events/zimnie- kanikuly-den-

interesnykh- 

znaniy-s-uchi-ru/ 

 

Онлайн 

подключение 

 07.01.2020 

10.00-10.30 

Мультфильм о Рождестве Христовом Посмотрите материал по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?text=рождество+ист

ория+праздника+ для+детей&path=wizard&parent-

reqid=1608781258990847- 

996661435561047381100098-production-app-host-

man-web-yp- 

37&wiz_type=vital&filmId=3334326141359718840&u

rl=http%3A%2F% 

2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvIInw-XFBxhI 

С помощью ЭОР 
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 08.01.2021 

10.00-10.30 

Викторина "Школьные 

принадлежности" 

Zoom – конференция 

При отсутствии соединения пройдите 

https://erudyt.ru/quiz- 

info/1040.html 

Онлайн 

подключение 

 09.01.2020 

10.00-10.30 

Просмотр познавательных 

мультфильмов из серии: 

«География для детей» 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе просмотреть материал по 

ссылкам. 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v

=MP1pYaPDfGI 

 Развивающие мультфильмы Совы - 

география для детей - мультфильм 2 Тихий 

океан 

 

Онлайн 

подключение 

 10.01.2020 

10.00-10.30 

Интерактивная игра-пазл «Природа» Пройдите по ссылке: https://online-
puzzle.ru/category-priroda 

С помощью ЭОР 

 

 

Основная школа 
 

класс дата Мероприятие Ресурс Способ 

подключения 

5-9 28.12.2020 

10.00-10.30 

Видеожурнал 

«Как встречают Новый год в разных 

странах 

Посмотрите материал  

https://youtu.be/ZgH0atc_bpM 

https://youtu.be/Md01lYTpt-M 

С помощью ЭОР 

 29.12.2020 

10.00-10.30 

Викторина "Активный и безопасный 

отдых на 

природе зимой" 

Zoom – конференция 

При отсутствии соединения пройдите 

https://erudyt.ru/quiz.html?test=V052 

Онлайн 

подключение 

 30.12.2020 

10.00-10.30 

Демонстрация "Опыты по химии 

на кухне" 

Zoom – конференция 

При отсутствии соединения посмотрите 

https://www.youtube.com/wat 

ch?v=zT5Zv1MwStw 

Онлайн 

подключение 

 31.12.2020 

10.00-10.30 

Онлайн - путешествие со Звездочетом 

«Хвостатые странницы 

Просмотрите видео по ссылкам: 

https://youtu.be/SiRfBkqs4-g 
С помощью ЭОР 

https://erudyt.ru/quiz-info/1040.html
https://erudyt.ru/quiz-info/1040.html
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 01.01.2021 

10.00-10.30 

В гостях у «Галилео Просмотреть видео по ссылкам: 
https://youtu.be/_P4D4QkRBkE 

https://youtu.be/0L6syFld6BI 
https://youtu.be/TEKWQ1kLe_U 
https://youtu.be/-52PFW4yTLQ 

https://youtu.be/3pcc3jVSZeY 

С помощью ЭОР 

 02.01.2021 Видеоэкскурсия по планетарию Москвы Просмотреть видео по ссылке: 

https://youtu.be/AhAHEHEjCXE 
С помощью ЭОР 

 03.01.2021 

10.00-10.30 

Онлайн - путешествие по звездному небу 

«Все о космосе и звездах 

Пройдите по ссылке и ознакомьтесь с видео: 

https://youtu.be/LIY7RB2exX0 
С помощью ЭОР 

 04.01.2021 

10.00-10.30 

Онлайн кино "Алые паруса" https://www.kino- teatr.ru/kino/movie/sov/198/o 

nline/ 

Онлайн подключение 

 05.01.2021 

10.00-10.30 

Викторина "Знаменитые музеи 

мира" 

Zoom – конференция 

При отсутствии соединения пройдите 

https://erudyt.ru/quiz- 

info/1064.html 

Онлайн 

подключение 

 06.01.2021 

10.00-10.30 

Онлайн экскурсия по Эрмитажу Zoom – конференция 

При отсутствии соединения посмотрите 

https://www.youtube.com/pla 

ylist?list=PLsm4KC39ILDbU 

1wlMEIPVf_2pNsmiljiu 

Онлайн подключение 

 07.01.2021 

10.00-10.30 

Празднование Рождества в других странах Посмотреть материал по ссылке: 

https://youtu.be/1EaihXMqg6g 
Пройдите по ссылке и пройдите викторину: 

https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-pro-rozhdestvo 

С помощью ЭОР 

 08.01.2021 

10.00-10.30 

Викторина "Школьные 

принадлежности" 

Zoom – конференция 

При отсутствии соединения пройдите 

https://erudyt.ru/quiz- 

info/1040.html 

Онлайн 

подключение 

 09.01.2021 

10.00-10.30 

Виртуальная экскурсия по Самарскому краю Посмотрите материал  

https://youtu.be/nHqazkG8TsM 

С помощью ЭОР 

 10.01.2021 

10.00-10.30 

«Зимняя викторина» с творческими заданиями Посмотрите материал по ссылке: 

https://clck.ru/ScQBy 

С помощью ЭОР 

https://youtu.be/_P4D4QkRBkE
https://youtu.be/0L6syFld6BI
https://youtu.be/TEKWQ1kLe_U
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https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/198/online/
https://erudyt.ru/quiz-info/1064.html
https://erudyt.ru/quiz-info/1064.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLsm4KC39ILDbU1wlMEIPVf_2pNsmiljiu
https://www.youtube.com/playlist?list=PLsm4KC39ILDbU1wlMEIPVf_2pNsmiljiu
https://www.youtube.com/playlist?list=PLsm4KC39ILDbU1wlMEIPVf_2pNsmiljiu
https://youtu.be/1EaihXMqg6g
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-pro-rozhdestvo
https://erudyt.ru/quiz-info/1040.html
https://erudyt.ru/quiz-info/1040.html
https://youtu.be/nHqazkG8TsM
https://clck.ru/ScQBy


Средняя школа 
 

класс дата мероприятие ресурс Способ 

подключения 

10-11 28.12.2020 

10.00-10.30 

Учимся на разработчика игр Изучаем 

интерфейс «игрового движка». 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия подключения пройдите 

по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=Nak2AOrie

TA&t=1245s 

Онлайн 

подключение 

 29.12.2020 

10.00-10.30 

Викторина "Активный и безопасный 

отдых на 

природе зимой» 

Zoom – конференция 

При отсутствии соединения пройдите 

https://erudyt.ru/quiz- 

info/1039.html 

Онлайн 

подключение 

 30.12.2020 

10.00-10.30 

Учимся на 3D художника. 

Текстуирование 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия подключения пройдите 

по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=Mxcrj13f

Ld8 

Онлайн 

подключение 

 31.12.2020 

10.00-10.30 

Онлайн - путешествие со Звездочетом 

«Хвостатые странницы 

Просмотрите видео по ссылкам: 

https://youtu.be/SiRfBkqs4-g 

С помощью ЭОР 

 01.01.2021 

10.00-10.30 

Демонстрация "Невероятные 

физические опыты" 

Zoom – конференция 

При отсутствии соединения посмотрите 

https://www.youtube.com/wat 

ch?v=Z1Er5f4S8YY 

Онлайн 

подключение 

 02.01.2021 

10.00-10.30 

Виртуальная экскурсия Петергоф Просмотреть видео по ссылке: 
https://youtu.be/3427p2i35mw 

С помощью ЭОР 

 03.01.2021 

10.00-10.30 

Видео экскурсия по планетарию 
Москвы 

Посмотрите материал по ссылке 

https://youtu.be/AhAHEHEjCXE 

С помощью ЭОР 

 04.01.2021 

10.00-10.30 

Онлайн кино "Без вины виноватые" Zoom – конференция 

При отсутствии соединения посмотрите 

https://www.kino- teatr.ru/kino/movie/sov/424/o 

nline/ 

Онлайн подключение 

 05.01.2021 

10.00-10.30 

Викторина "Знаменитые музеи 

мира" 

Zoom – конференция 

При отсутствии соединения пройдите 

https://erudyt.ru/quiz- 

Онлайн 

подключение 

https://www.youtube.com/watch?v=Nak2AOrieTA&amp;t=1245s
https://www.youtube.com/watch?v=Nak2AOrieTA&amp;t=1245s
https://erudyt.ru/quiz-info/1039.html
https://erudyt.ru/quiz-info/1039.html
https://www.youtube.com/watch?v=Mxcrj13fLd8
https://www.youtube.com/watch?v=Mxcrj13fLd8
https://youtu.be/SiRfBkqs4-g
https://www.youtube.com/watch?v=Z1Er5f4S8YY
https://www.youtube.com/watch?v=Z1Er5f4S8YY
https://youtu.be/3427p2i35mw
https://youtu.be/AhAHEHEjCXE
https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/424/online/
https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/424/online/
https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/424/online/
https://erudyt.ru/quiz-info/1064.html


info/1064.html 

 06.01.2021 

10.00-10.30 

Онлайн экскурсия по Русскому 

музею 

Zoom – конференция 

При отсутствии соединения пройдите 

https://rusmuseumvrm.ru/onli 

ne_resources/index.php 

Онлайн 

подключение 

 07.01.2021 

10.00-10.30 

Рождественские колядки. Посмотрите материал по ссылкам: 

https://vsedlyaprazdnika.ru/kolyadki-dlya-detej-na-

rozhdestvo.html https://youtu.be/f8e-nkdCubM 

https://youtu.be/kIo8PjUiAWg 

https://youtu.be/tZ9-UuAx_b8 

https://youtu.be/4ahxjyDypjg 

С помощью ЭОР 

 08.01.2021 

10.00-10.30 

Викторина "Школьные 

принадлежности" 

Zoom – конференция 

При отсутствии соединения пройдите 

https://erudyt.ru/quiz- 

info/1040.html 

Онлайн 

подключение 

 09.01.2021 

10.00-10.30 

Виртуальная экскурсия Эрмитаж Посмотреть по ссылке видеоматериал: 
https://youtu.be/bjEUvs-QEg4 

С помощью ЭОР 

 10.01.2021 

10.00-10.30 

«Зимняя викторина» с творческими заданиями Посмотрите материал по ссылке: 
https://clck.ru/ScQBy 

С помощью ЭОР 
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