
“ПРОКАЧАТЬ” СВОЕ ОКРУЖЕНИЕ 

Начальная школа 
 

Клас

с 

Дата Мероприятие Ресурс Способ 

подключения 

1-4 28.12.2020 

10.45-11.15 

Правила безопасности 

новогоднего праздника 

Просмотреть видео по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=3954390256158733

488&text=пр 

авила+безопасности+на+новый+год+для+детей 

С помощью ЭОР 

 29.12.2020 

10.45-11.15 

Мастер-класс "Опыт общения" Zoom – конференция 

При отсутствии соединения пройдите 

https://www.youtube.com/watch? 

v=pLf6AiOwm-I 

онлайн 

подключение 

 30.12.2020 

10.45-11.15 

Мастер-класс "Школа хороших 

манер" 

Zoom – конференция 

При отсутствии соединения пройдите 

https://www.youtube.com/watch? 

v=sqbeXMe0hps 

онлайн 

подключение 

 31.12.2020 

10.45-11.15 

Песни про Деда Мороза и Новый 

год 

Просмотреть видео по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?text=мультфильм+про+н

овый+год&pa th=wizard&parent-

reqid=1608779550511680- 1830698584064510363100275-

prestable-app-host-sas-web-yp- 

160&wiz_type=vital&filmId=5474783868269830544&url=

http%3A%2F 

%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DHowCqR56oXs 

С помощью ЭОР 

 01.01.2021 

10.45-11.15 

Новогодние танцы- 

повторялки 
Посмотрите материал по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=769758206017663

3674&text=но 

вогодние+игры+для+детей+повторять+движения 

С помощью ЭОР 

 02.01.2021 

10.45-11.15 

Меры безопасности зимой Посмотрите материал по 

ссылке 

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

9Mb4x8DFSc 

с помощью ЭОР 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=3954390256158733488&text=Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3954390256158733488&text=Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3954390256158733488&text=Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð
https://www.youtube.com/watch?v=pLf6AiOwm-I
https://www.youtube.com/watch?v=pLf6AiOwm-I
https://www.youtube.com/watch?v=sqbeXMe0hps
https://www.youtube.com/watch?v=sqbeXMe0hps
https://yandex.ru/video/preview/?text=Ð¼ÑƒÐ
https://yandex.ru/video/preview/?text=Ð¼ÑƒÐ
https://yandex.ru/video/preview/?text=Ð¼ÑƒÐ
https://yandex.ru/video/preview/?text=Ð¼ÑƒÐ
https://yandex.ru/video/preview/?text=Ð¼ÑƒÐ
https://yandex.ru/video/preview/?text=Ð¼ÑƒÐ
https://yandex.ru/video/preview/?text=Ð¼ÑƒÐ
https://yandex.ru/video/preview/?text=Ð¼ÑƒÐ
https://yandex.ru/video/preview/?text=Ð¼ÑƒÐ
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7697582060176633674&text=Ð½Ð¾Ð²Ð¾Ð³Ð¾Ð´Ð½Ð¸Ðµ%2BÐ¸Ð³Ñ€Ñ‹%2BÐ´Ð
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7697582060176633674&text=Ð½Ð¾Ð²Ð¾Ð³Ð¾Ð´Ð½Ð¸Ðµ%2BÐ¸Ð³Ñ€Ñ‹%2BÐ´Ð
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7697582060176633674&text=Ð½Ð¾Ð²Ð¾Ð³Ð¾Ð´Ð½Ð¸Ðµ%2BÐ¸Ð³Ñ€Ñ‹%2BÐ´Ð
https://www.youtube.com/watch?v=59Mb4x8DFSc
https://www.youtube.com/watch?v=59Mb4x8DFSc


 03.01.2021 

10.45-11.15 

«Физическая разминка» ПДД 

«Чтобы путь был счастливым» 
Zoom – конференция 

При отсутствии соединения пройдитепо ссылкам: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=154242307049710

75491&from= tabbar&parent-reqid=1590651901798494-

1796055384587804058805575- 

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

66&text=физическая+разминка+для

+1-4+классов 
https://www.youtube.com/watch?v=yubOcB-2lSQ 

онлайн 

пдключение 

 04.01.2021 

10.45-11.15 

Советы "Как завести друзей в 

школе" 

Zoom – конференция 

При отсутствии соединения пройдите 

https://www.youtube.com/watch? 

v=dylxpBINHmE 

онлайн 

подключение 

 05.01.2021 

10.45-11.15 

Городские путешествия с 

друзьями онлайн 

Zoom – конференция 

При отсутствии соединения пройдите 

https://t.me/s/walkingcity 

онлайн 

подключение 

 06.01.2021 

10.45-11.15 

25 идей для семейного хобби Zoom – конференция 

При отсутствии соединения пройдите 

https://lifehacker.ru/25-hobbies/ 

онлайн 

подключение 

 07.01.2021 

10.45-11.15 

«У правил дорожных каникул НЕТ!» Посмотреть материал по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?text=правила%20безопасн

ости%20на 
%20дороге%20для%20детей&path=wizard&parent- 

reqid=1608782006356327-

1584429046780332134600275-production- 

app-host-man-web-yp- 

385&wiz_type=vital&filmId=51722399

65573691852 

С помощью ЭОР 

 08.01.2021 

10.45-11.15 

Урок "Семейные традиции" Zoom – конференция 

При отсутствии соединения пройдите 

https://www.youtube.com/watch? 

v=d3gQMNlwCDA 

онлайн 

подключение 

 09.01.2021 

10.45-11.15 

«Школа этикета» Посмотрите материал по ссылкам: С помощью ЭОР 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15424230704971075491&from=tabbar&parent-reqid=1590651901798494-1796055384587804058805575-production-app-host-man-web-yp-66&text=Ñ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15424230704971075491&from=tabbar&parent-reqid=1590651901798494-1796055384587804058805575-production-app-host-man-web-yp-66&text=Ñ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15424230704971075491&from=tabbar&parent-reqid=1590651901798494-1796055384587804058805575-production-app-host-man-web-yp-66&text=Ñ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15424230704971075491&from=tabbar&parent-reqid=1590651901798494-1796055384587804058805575-production-app-host-man-web-yp-66&text=Ñ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15424230704971075491&from=tabbar&parent-reqid=1590651901798494-1796055384587804058805575-production-app-host-man-web-yp-66&text=Ñ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15424230704971075491&from=tabbar&parent-reqid=1590651901798494-1796055384587804058805575-production-app-host-man-web-yp-66&text=Ñ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15424230704971075491&from=tabbar&parent-reqid=1590651901798494-1796055384587804058805575-production-app-host-man-web-yp-66&text=Ñ
https://www.youtube.com/watch?v=yubOcB-2lSQ
https://www.youtube.com/watch?v=dylxpBINHmE
https://www.youtube.com/watch?v=dylxpBINHmE
https://t.me/s/walkingcity
https://lifehacker.ru/25-hobbies/
https://yandex.ru/video/preview/?text=Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð
https://yandex.ru/video/preview/?text=Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð
https://yandex.ru/video/preview/?text=Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð
https://yandex.ru/video/preview/?text=Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð
https://yandex.ru/video/preview/?text=Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð
https://yandex.ru/video/preview/?text=Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð
https://yandex.ru/video/preview/?text=Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð
https://yandex.ru/video/preview/?text=Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð
https://www.youtube.com/watch?v=d3gQMNlwCDA
https://www.youtube.com/watch?v=d3gQMNlwCDA


   
https://www.youtube.com/watch?v=15EAvAaOrT0 
https://www.youtube.com/watch?v=28YbAb8STJg 
https://www.youtube.com/watch?v=jm2eWpfHiLg 

 

 

 10.01.2021 

10.45-11.15 

Мультфильм «Правила 

безопасности» 
Посмотрите материал по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4848944772483011

861&reqid=1 608911747421756-

1432037763930700906900098-man2- 

5455&suggest_reqid=3024238161606624629180342727871

74&text=пра 

вила+безопасности+для+детей+видео&url=http%3A%2F

%2Fwww.yo 

utube.com%2Fwatch%3Fv%3DGT_ES7Tp7W8 

С помощью ЭОР 

 

Основная школа 
 

Класс Дата Мероприятие Ресурс Способ 
подключения 

5-9 28.12.2020 

10.45-11.15 

Азбука безопасности Zoom-конференция. 
В случае отсутствия подключения пройдите 

по ссылке: https://youtu.be/8blLP62rUt0 

онлайн 

подключение 

 29.12.2020 

10.45-11.15 

Мастер-класс "Опыт общения" Zoom – конференция 

При отсутствии соединения пройдите  

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

=pLf6AiOwm-I 

онлайн 

подключение 

 30.12.2020 

10.45-11.15 

«Твоя личная безопасность» Zoom-конференция. 
В случае отсутствия подключения пройдите 
по ссылкам: https://youtu.be/9OVdJydDMbg 

https://youtu.be/STORB7mESf0 
https://youtu.be/Ds2mnE6xFrQ 

онлайн 

подключение 

 31.12.2020 

10.45-11.15 

Час общения: "Расскажи друзьям о 

правилах общения в 

интернете" 

Zoom – конференция 

При отсутствии соединения пройдите 

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

=TSQN-dMehFA 

онлайн 

подключение 

 01.01.2021 

10.45-11.15 

Новогодняя гостья Пройдите по ссылке и поучаствуйте в 

викторине:  

https://cdo-gloria.edu.yar.ru//distantsionnie 

meropriyatiya/elochka.html 

С помощью ЭОР 

https://www.youtube.com/watch?v=15EAvAaOrT0
https://www.youtube.com/watch?v=28YbAb8STJg
https://www.youtube.com/watch?v=jm2eWpfHiLg
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4848944772483011861&reqid=1608911747421756-1432037763930700906900098-man2-5455&suggest_reqid=302423816160662462918034272787174&text=Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4848944772483011861&reqid=1608911747421756-1432037763930700906900098-man2-5455&suggest_reqid=302423816160662462918034272787174&text=Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4848944772483011861&reqid=1608911747421756-1432037763930700906900098-man2-5455&suggest_reqid=302423816160662462918034272787174&text=Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4848944772483011861&reqid=1608911747421756-1432037763930700906900098-man2-5455&suggest_reqid=302423816160662462918034272787174&text=Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4848944772483011861&reqid=1608911747421756-1432037763930700906900098-man2-5455&suggest_reqid=302423816160662462918034272787174&text=Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4848944772483011861&reqid=1608911747421756-1432037763930700906900098-man2-5455&suggest_reqid=302423816160662462918034272787174&text=Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4848944772483011861&reqid=1608911747421756-1432037763930700906900098-man2-5455&suggest_reqid=302423816160662462918034272787174&text=Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4848944772483011861&reqid=1608911747421756-1432037763930700906900098-man2-5455&suggest_reqid=302423816160662462918034272787174&text=Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4848944772483011861&reqid=1608911747421756-1432037763930700906900098-man2-5455&suggest_reqid=302423816160662462918034272787174&text=Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð
https://youtu.be/8blLP62rUt0
https://www.youtube.com/watch?v=pLf6AiOwm-I
https://www.youtube.com/watch?v=pLf6AiOwm-I
https://youtu.be/9OVdJydDMbg
https://youtu.be/STORB7mESf0
https://youtu.be/Ds2mnE6xFrQ
https://www.youtube.com/watch?v=TSQN-dMehFA
https://www.youtube.com/watch?v=TSQN-dMehFA
https://cdo-gloria.edu.yar.ru/distantsionnie%20meropriyatiya/elochka.html
https://cdo-gloria.edu.yar.ru/distantsionnie%20meropriyatiya/elochka.html


 02.01.2021 

10.45-11.15 

Урок доброты. Посмотреть материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=2V

HJp35b8-8 

https://www.youtube.com/watch?v=H3

6lr665UUA 

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

WfBP5sTW18 

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

LF5CjDB28 

С помощью ЭОР 

 03.01.2021 

10.45-11.15 

«Школьный этикет». Zoom конференция 

В случае отсутствия подключения к платформе 

просмотреть материал по ссылке: 
https://youtu.be/WWvzgH99kp0 

онлайн 

подключение 

 04.01.2021 

10.45-11.15 

Мастер-класс: "Общение со 

сверстниками" 

Zoom – конференция 

При отсутствии соединения пройдите 

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

=zGs_uuJUYEo 

онлайн 

подключение 

 05.01.2021 

10.45-11.15 

5 идей интересных семейных 

традиций 

Zoom – конференция 

При отсутствии соединения пройдите 

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

=JAEsUz3DVsI 

онлайн 

подключение 

 06.01.2021 

10.45-11.15 

Городские путешествия с 

друзьями онлайн 

Zoom – конференция 

При отсутствии соединения пройдите 

https://t.me/s/walkingcity 

онлайн 

подключение 

 07.01.2021 

10.45-11.15 

25 идей для семейного хобби Zoom – конференция 

При отсутствии соединения пройдите 

https://lifehacker.ru/25-hobbies/ 

онлайн 

подключение 

 08.01.2021 

10.45-11.15 

Рождественские колядки. Посмотрите материал по ссылкам: 

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

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

https://youtu.be/k

Io8PjUiAWg 

https://youtu.be/t

Z9-UuAx_b8 
https://youtu.be/4ahxjyDypjg 

с помощью ЭОР 

https://www.youtube.com/watch?v=2VHJp35b8-8
https://www.youtube.com/watch?v=2VHJp35b8-8
https://www.youtube.com/watch?v=H36lr665UUA
https://www.youtube.com/watch?v=H36lr665UUA
https://www.youtube.com/watch?v=BWfBP5sTW18
https://www.youtube.com/watch?v=BWfBP5sTW18
https://www.youtube.com/watch?v=kCLF5CjDB28
https://www.youtube.com/watch?v=kCLF5CjDB28
https://youtu.be/WWvzgH99kp0
https://www.youtube.com/watch?v=zGs_uuJUYEo
https://www.youtube.com/watch?v=zGs_uuJUYEo
https://www.youtube.com/watch?v=JAEsUz3DVsI
https://www.youtube.com/watch?v=JAEsUz3DVsI
https://t.me/s/walkingcity
https://lifehacker.ru/25-hobbies/
https://vsedlyaprazdnika.ru/kolyadki-dlya-detej-na-rozhdestvo.html
https://vsedlyaprazdnika.ru/kolyadki-dlya-detej-na-rozhdestvo.html
https://youtu.be/f8e-nkdCubM
https://youtu.be/kIo8PjUiAWg
https://youtu.be/kIo8PjUiAWg
https://youtu.be/tZ9-UuAx_b8
https://youtu.be/tZ9-UuAx_b8
https://youtu.be/4ahxjyDypjg


 09.01.2021 

10.45-11.15 

Смотрим вместе «Двенадцать 

месяцев» 

Смотрим экранизация 

https://youtu.be/zqIJFL4q68Q 

с помощью ЭОР 

 10.01.2021 

10.45-11.15 

Смотрим вместе «Двенадцать 

месяцев» (продолжение) 

Смотрим экранизация 

https://youtu.be/zqIJFL4q68Q 

с помощью ЭОР 

https://youtu.be/zqIJFL4q68Q
https://youtu.be/zqIJFL4q68Q


 

Средняя школа 
 

Класс Дата Мероприятие Ресурс Способ 

подключения 

10-11 28.12.2020 

10.45-11.15 

Учимся на 3D художника. 

Моделинг 
Просмотрите материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=iLZ9mhj58

oI&t=321s 

С помощью ЭОР 

 29.12.2020 

10.45-11.15 

Мастер-класс "Опыт общения" Zoom – конференция 

При отсутствии соединения пройдите 

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

=pLf6AiOwm-I 

Онлайн 

подключение 

 30.12.2020 

10.45-11.15 

Час общения: "Расскажи друзьям о 

правилах общения в интернете" 

Zoom – конференция 

При отсутствии соединения пройдите 

https://www.youtube.com/watch?v =TSQN-dMehFA 

Онлайн 

подключение 

 31.12.2020 

10.45-11.15 

Танцевальный марафон Просмотреть 
видео по ссылке: 
https://youtu.be/3

Q3Y2bLxaX0 

С помощью ЭОР 

 01.01.2021 

10.45-11.15 

Новогодняя гостья Пройдите по ссылке и поучаствуйте в 

викторине:  

https://cdo-gloria.edu.yar.ru//distantsionnie 

meropriyatiya/elochka.html 

С помощью ЭОР 

 02.01.2021 

10.45-11.15 

Мастер-класс 

"Шахматный дебют" 

Zoom конференция 

В случае отсутствия подключения к платформе 

просмотреть материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=2wArqXQDBk

A 

Онлайн 

подключение 

 03.01.2021 

10.45-11.15 

«Школьный этикет». Zoom конференция 

В случае отсутствия подключения к платформе 

просмотреть материал по ссылке: 
https://youtu.be/WWvzgH99kp0 

онлайн 

подключение 

 04.01.2021 

10.45-11.15 

Мастер-класс: "Общение со 

сверстниками" 

Zoom – конференция 

При отсутствии соединения пройдите 

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

=zGs_uuJUYEo 

Онлайн 

подключение 

https://www.youtube.com/watch?v=iLZ9mhj58oI&amp;t=321s
https://www.youtube.com/watch?v=iLZ9mhj58oI&amp;t=321s
https://www.youtube.com/watch?v=pLf6AiOwm-I
https://www.youtube.com/watch?v=pLf6AiOwm-I
https://www.youtube.com/watch?v=TSQN-dMehFA
https://www.youtube.com/watch?v=TSQN-dMehFA
https://youtu.be/3Q3Y2bLxaX0
https://youtu.be/3Q3Y2bLxaX0
https://cdo-gloria.edu.yar.ru/distantsionnie%20meropriyatiya/elochka.html
https://cdo-gloria.edu.yar.ru/distantsionnie%20meropriyatiya/elochka.html
https://www.youtube.com/watch?v=2wArqXQDBkA
https://www.youtube.com/watch?v=2wArqXQDBkA
https://youtu.be/WWvzgH99kp0
https://www.youtube.com/watch?v=zGs_uuJUYEo
https://www.youtube.com/watch?v=zGs_uuJUYEo


 05.01.2021 

10.45-11.15 

Городские путешествия с 

друзьями онлайн 

Zoom – конференция 

При отсутствии соединения пройдите 

https://t.me/s/walkingcity 

Онлайн 

подключение 

 06.01.2021 

10.45-11.15 

25 идей для семейного хобби Zoom – конференция 

При отсутствии соединения пройдите 

https://lifehacker.ru/25-hobbies/ 

Онлайн 

подключение 

 07.01.2021 

10.45-11.15 

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/t

Z9-UuAx_b8 

https://youtu.be/

4ahxjyDypjg 

С помощью ЭОР 

 08.01.2021 

10.45-11.15 

5 идей интересных семейных 

традиций 

Zoom – конференция 

При отсутствии соединения пройдите 

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

=JAEsUz3DVsI 

Онлайн 

подключение 

 09.01.2021 

10.45-11.15 

Мастер-класс «Что значит быть 

актером?» 

Zoom конференция 

В случае отсутствия подключения к платформе 

просмотреть материал по ссылке: 

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

a5qaUeOI 

Онлайн 

подключение 

 10.01.2021 

10.45-11.15 

Урок доброты. Посмотреть материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=2V

HJp35b8-8 

https://www.youtube.com/watch?v=H3

6lr665UUA 

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

WfBP5sTW18 

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

LF5CjDB28 

С помощью ЭОР 
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