
Досуговые занятия для обучающихся в онлайн-формате в период осенних каникул 

Ссылки на интересные и полезные активности для обучающихся начальной школы 

Дата Название мероприятия Ссылка на ресурс Форма обратной связи 

  1А, 1Б,1В,1Г классы  

2 ноября 
Мультфильмы по с казкам Г.Х. 
Андерсена http://xn--80aa3adde3b5g.xn--p1ai/2012/10/582/ 

нарисовать главного героя сказки, 
прислать фото 

3 ноября Что такое диафильмы? http://allforchildren.ru/diafilm/diafilm0.php ответить на вопросы. 

4 ноября 
Виртуальный тур по Московскому 
Кремлю http://kremlin.ru/ рассказ о Москве. 

5 ноября 
Продолжаем виртуальный тур по 
Москве,“Царь-пушка и Царь-колокол http://rutv.ru/brand/show/episode/205965/channel/70/viewtype/tag  

вылепить из пластилина по выбору 
Царь- пушку или Царь колокол 

6 ноября Прогулка по рекам и речкам Москвы 

http://rutv.ru/brand/show/episode/208997/channel/70/viewty

pe/tag 

Смотрим и делимся 
впечатлениями 

7 ноября цирк на Цветном бульваре! 

http://rutv.ru/brand/show/episode/191336/channel/70/viewty

pe/tag 

нарисовать или слепить любимого 
артиста цирка 

  2А,2Б,2В,2Г класс  

2 ноября онлайн викторина "Знатоки сказок" 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/514910-znatoki-

skazok Прислать сертификат 

http://маляткам.рф/2012/10/582/
http://allforchildren.ru/diafilm/diafilm0.php
http://kremlin.ru/
http://rutv.ru/brand/show/episode/205965/channel/70/viewtype/tag
http://rutv.ru/brand/show/episode/208997/channel/70/viewtype/tag
http://rutv.ru/brand/show/episode/208997/channel/70/viewtype/tag
http://rutv.ru/brand/show/episode/191336/channel/70/viewtype/tag
http://rutv.ru/brand/show/episode/191336/channel/70/viewtype/tag
https://onlinetestpad.com/ru/testview/514910-znatoki-skazok
https://onlinetestpad.com/ru/testview/514910-znatoki-skazok


3 ноября Мастер-класс "Потанцуем" https://youtu.be/P5DDCesQpLg Фото ребёнка в процессе танца 

4 ноября День народного единства https://youtu.be/aK9yH_O_fOo  

5 ноября 
Мастер-класс по изготовлению поделок 
из природного материала https://youtu.be/5JqL8vHjtck 

Фото ребёнка с поделкой и фото 
поделки (крупно) 

6 ноября 
Готовим вкусное и полезное блюдо с 
родителями https://www.prav-pit.ru/ 

Фото ребенка с приготовленным 
блюдом. 

7 ноября 
Просмотр фильма-сказки "Золотой 
ключик или Приключения Буратино" 

 

https://youtu.be/o92uf4wtCiw 

 

 

 Рисунок к сказке 

  3А, 3 Б, 3В, 3 Г, классы  

2 ноября 
Ежедневно Фикси зарядка Конкурс 
поделок из природного материала  https://youtu.be/lrSyOiae2u8 

Прислать 2 фотографии( одна-
только поделка ,другая-ученик с 
поделкой),до 6 .11.20 

3 ноября 

Обзорная экскурсия «Животный мир 
Самарской области» 
Викторина. "Как себя вести в сложной 
или опасной ситуации" 

http://alabin.ru/files/video/animal.mp4 

 

 
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdocs.google.com
%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSdMI5y0JgvbUB2CVb0xOqK
eDfOUg7EW4QvIgx7grgCR7mlSng%2Fviewform%3Ffbzx%3D72
23561626698535637&post=-195646417_1072&cc_key= 

Выполнить рисунок понравившегося 
животного по окончанию просмотра 
экскурсии 

https://youtu.be/P5DDCesQpLg
https://youtu.be/aK9yH_O_fOo
https://youtu.be/5JqL8vHjtck
https://www.prav-pit.ru/
https://youtu.be/o92uf4wtCiw
https://youtu.be/o92uf4wtCiw
https://youtu.be/o92uf4wtCiw
https://youtu.be/o92uf4wtCiw
https://youtu.be/lrSyOiae2u8
http://alabin.ru/files/video/animal.mp4
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSdMI5y0JgvbUB2CVb0xOqKeDfOUg7EW4QvIgx7grgCR7mlSng%2Fviewform%3Ffbzx%3D7223561626698535637&post=-195646417_1072&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSdMI5y0JgvbUB2CVb0xOqKeDfOUg7EW4QvIgx7grgCR7mlSng%2Fviewform%3Ffbzx%3D7223561626698535637&post=-195646417_1072&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSdMI5y0JgvbUB2CVb0xOqKeDfOUg7EW4QvIgx7grgCR7mlSng%2Fviewform%3Ffbzx%3D7223561626698535637&post=-195646417_1072&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSdMI5y0JgvbUB2CVb0xOqKeDfOUg7EW4QvIgx7grgCR7mlSng%2Fviewform%3Ffbzx%3D7223561626698535637&post=-195646417_1072&cc_key=


4 ноября 

День народного единства. Поделка из 
пластиковой бутылки Мульфильм по 
ПДД 

https://youtu.be/woI8aCSbaNM  
https://youtu.be/vn__VC1yKeg https://youtu.be/-

hPJcdCqRkU 

 
Нарисовать рисунок ко Дню 
народного единства (прислать 
фото).  
Сочинить четверостишье по ПДД 
(Видео или текст) Прислать фото 
поделки 

5 ноября Обзорная экскурсия Палеонтология http://alabin.ru/files/video/paleontolog.mp4 
Написать отзыв –впечатление об 
экскурсии 

6 ноября 
Мульфильм «Лягушка 
путешественница» https://youtu.be/-euDUkfPl98 

Выполнить рисунок к 
понравившемуся эпизоду 

7 ноября Онлайн-викторина "Знатоки сказок" 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/514910-znatoki-

skazok Прислать сертификат 

  4А,4Б,4В,4Г классы  

2 ноября 

Классный час "Осторожно, 
короновирус" 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=822184873897707

5358&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch

%3Fv%3DVMdjmDlU0Uc&text=Детям%20о%20коронав

ирусе!&path=sharelink  

Мастер класс «Потанцуем»  https://www.youtube.com/watch?v=Ed3BSFhAJqY видео танца 

3 ноября 
Он-лайн викторина "Азбука 
безопасности" 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdocs.google

.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSdMI5y0JgvbUB2

CVb0xOqKeDfOUg7EW4QvIgx7grgCR7mlSng%2Fviewfo

rm%3Ffbzx%3D7223561626698535637&post=-

195646417_1072&cc_key= скрин экрана с результатом 

https://youtu.be/woI8aCSbaNM
http://alabin.ru/files/video/paleontolog.mp4
https://youtu.be/-euDUkfPl98
https://onlinetestpad.com/ru/testview/514910-znatoki-skazok
https://onlinetestpad.com/ru/testview/514910-znatoki-skazok
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8221848738977075358&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DVMdjmDlU0Uc&text=Детям%20о%20коронавирусе!&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8221848738977075358&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DVMdjmDlU0Uc&text=Детям%20о%20коронавирусе!&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8221848738977075358&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DVMdjmDlU0Uc&text=Детям%20о%20коронавирусе!&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8221848738977075358&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DVMdjmDlU0Uc&text=Детям%20о%20коронавирусе!&path=sharelink
https://www.youtube.com/watch?v=Ed3BSFhAJqY
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSdMI5y0JgvbUB2CVb0xOqKeDfOUg7EW4QvIgx7grgCR7mlSng%2Fviewform%3Ffbzx%3D7223561626698535637&post=-195646417_1072&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSdMI5y0JgvbUB2CVb0xOqKeDfOUg7EW4QvIgx7grgCR7mlSng%2Fviewform%3Ffbzx%3D7223561626698535637&post=-195646417_1072&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSdMI5y0JgvbUB2CVb0xOqKeDfOUg7EW4QvIgx7grgCR7mlSng%2Fviewform%3Ffbzx%3D7223561626698535637&post=-195646417_1072&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSdMI5y0JgvbUB2CVb0xOqKeDfOUg7EW4QvIgx7grgCR7mlSng%2Fviewform%3Ffbzx%3D7223561626698535637&post=-195646417_1072&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSdMI5y0JgvbUB2CVb0xOqKeDfOUg7EW4QvIgx7grgCR7mlSng%2Fviewform%3Ffbzx%3D7223561626698535637&post=-195646417_1072&cc_key=


Интерактивная викторина "Я пешеход" 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/410188-

interaktivnaya-viktorina-dlya-detej-i-ikh-roditelej-ya-

peshekhod Прислать сертификаты 

4 ноября 

День народного единства https://youtu.be/sGbRj7Uc0FE  

Мастер класс по изготовлению осенних 
поделок из природного материала: ✔ Баба Яга 

Прислать фото с поделкой+фото 
поделки(крупно) 

 ✔ Жар-птица  

 ✔ Совушка  

5 ноября 

Веселая Зарядка 

https://yandex.ru/video/touch/preview?filmId=13632272351

435987932&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2F

watch%3Fv%3DzcgvkZoce9c&text=%D0%92%D0%B5%

D1%81%D0% видео вашей зарядки 

Онлайн-викторина "Книголюб" 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/362537-virtualnaya-

viktorina-knigolyub Прислать сертификаты 

6 ноября 

Всероссийская онлайн-викторина 
«Знатоки ПДД» https://centreinstein.ru/konkurs/victorina/do/d08/ 

Прислать скрин экрана с 
результатом 

Квест- игра "Праздник для Винни-Пуха" 

https://onlinetestpad.com/ru/dialog/30579-prazdnik-dlya-

vinni-pukha-kvest-igra фото результата  

https://onlinetestpad.com/ru/testview/410188-interaktivnaya-viktorina-dlya-detej-i-ikh-roditelej-ya-peshekhod
https://onlinetestpad.com/ru/testview/410188-interaktivnaya-viktorina-dlya-detej-i-ikh-roditelej-ya-peshekhod
https://onlinetestpad.com/ru/testview/410188-interaktivnaya-viktorina-dlya-detej-i-ikh-roditelej-ya-peshekhod
https://youtu.be/sGbRj7Uc0FE
https://youtu.be/xpEkHnj1gjQ
https://youtu.be/2CElWd9kZ4A
https://www.youtube.com/watch?v=ONOYLdRd8oo
https://yandex.ru/video/touch/preview?filmId=13632272351435987932&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DzcgvkZoce9c&text=%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%25
https://yandex.ru/video/touch/preview?filmId=13632272351435987932&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DzcgvkZoce9c&text=%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%25
https://yandex.ru/video/touch/preview?filmId=13632272351435987932&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DzcgvkZoce9c&text=%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%25
https://yandex.ru/video/touch/preview?filmId=13632272351435987932&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DzcgvkZoce9c&text=%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%25
https://onlinetestpad.com/ru/testview/362537-virtualnaya-viktorina-knigolyub
https://onlinetestpad.com/ru/testview/362537-virtualnaya-viktorina-knigolyub
https://onlinetestpad.com/ru/testview/362537-virtualnaya-viktorina-knigolyub
https://centreinstein.ru/konkurs/victorina/do/d08/
https://onlinetestpad.com/ru/dialog/30579-prazdnik-dlya-vinni-pukha-kvest-igra
https://onlinetestpad.com/ru/dialog/30579-prazdnik-dlya-vinni-pukha-kvest-igra


7 ноября 

Он-лайн кроссворд "Сказочные герои" 

https://onlinetestpad.com/ru/crosswordview/108120-

zagadki-o-skazkakh-i-skazochnykh-geroyakh 
фото результата и рисунок 
сказочного героя 

Экскурсия по МКС от 28 экспедиции на 
МКС. Снято в 2012 году телестудией 
Роскосмоса https://vk.com/wall-148195383_7043  

 

https://onlinetestpad.com/ru/crosswordview/108120-zagadki-o-skazkakh-i-skazochnykh-geroyakh
https://onlinetestpad.com/ru/crosswordview/108120-zagadki-o-skazkakh-i-skazochnykh-geroyakh
https://vk.com/wall-148195383_7043

