Онлайн каникулы для обучающихся 1- 4 классов
(по желанию)

Дата

1 классы

26.10.20г

Виртуальная экскурсия ссылка
«Олимпийские игры на Учи.ру»

27.10.20 г.

Виртуальная экскурсия в Эрмитаж
для детей дошкольного и младшего
школьного возраста https://www.youtube.com/watch?v=QK
IzjZFg_uU&feature=emb_logo

28.10.20г.

29.10.20г.

2 классы

3 классы

Виртуальные прогулки по
Русскому музею —
http://www.virtualrm.spb.ru/
rmtour/index-1.htm

Олимпиада на учи.ру
«Покорение Рима»
Математика
https://uchi.ru/login_light в

Осень наступила (кап-кап на
ладошку). Песенка мультик видео
для детей. Наше всё! https://www.youtube.com/watch?v=FN
N5bEuzSzc;

Олимпиада на учи.ру
«Олимпийские игры» по 4
предметам до 31 октября.
https://olympiads.uchi.ru/oly
mpic_games?group_id=8869
08&olympiad_hash_id=zmat
h2009-2#full

Виртуальная экскурсия в
Московский кремль.
http://tours.kremlin.ru/

Путешествие по сказкам Пушкина https://www.youtube.com/watch?v=u2j
26W_9_0o&feature=emb_logo ;

Выучить песенку в караоке
https://yandex.ru/video/previe
w?text=караоке%20детям%
20онлайн&path=wizard&par
entreqid=1603384984826616115686597823318360010027
4-prestable-app-host-sasweb-yp168&wiz_type=vital&filmId
=17024788327787939909

Виртуальная экскурсия
"Путешествие в космос" https://www.youtube.com/wa
tch?v=Jo6DsdvJPNY&featur.
Математика
https://uchi.ru/login_light в
10.00

4 классы

Интерактивная игра по
русскому языку
"Лабиринт"
https://youtu.be/K0SwlJTUo
oo
Рисование
Виртуальная экскурсия в
Виртуальная экскурсия
« Городецкая роспись»
Эрмитаж для детей в Эрмитаж для детей https://yandex.ru/video/previe https://www.youtube.com/wa https://www.youtube.com/
w/?filmId=208421305713701 tch?
watch?
6656&text=городецкая+рос
пись+урок+8
Пешеходная экскурсия по
старому Орску
https://vk.com/video38883667_456240019

Карточки на учи.ру по
математике с 28.10-30.10
Экспозиция основного
здания музея с вставками
военных фотографий и
рассказами о жизни музея
в войну
https://www.youtube.com/us
er/stg

30.10.20г.

Осенний сборник. Мульт-концерт,
видео для детей. наше всё! https://www.youtube.com/watch?v=0Zi
hbaoJ2P0

Семейное чтение он-лайн
https://mishkaknizhka.ru/knigi-dlja-detej/

Путешествие в космос" Интерактивная игра "
https://www.youtube.com/wa Умники и умницы"
tch?v=Jo6DsdvJPNY&featur. https://easyen.ru/load/nachal
nykh/igra/v_mire_knig_inter
Карточки на учи.ру по
aktivnaja_igra_umniki_i_u
русскому языку с 30.10mnicy/217-1-0-62543
02.11

02.11.20г.

Аудио- сказка В.Катаева "Цветик семицветик"
https://bit.ly/2xWLKDl

Виртуальная экскурсия по
Московскому Кремлю —
http://tours.kremlin.ru

Археологический музей
Горгиппия в г.Анапе —
https://anapacity.com/virtualn
yepanoramy/arheologicheskiymuzey-gorgippiya.html
Русский язык
https://source2016.ru/russkijyazyk-3-klass/ в 10.00

Тесты на логику
https://yandex.ru/video/prev
iew/?text=бабушка+шошо+
загадки+на+логику&path=
wizard&parentreqid=160337843050015010915406337429328692002
75-prestable-app-host-sasweb-yp21&wiz_type=vital&filmId
=10381157868109437261&
url=http%3A%2F%2Ffronte
nd.vh.yandex.ru%2Fplayer
%2F3410780115013903752

Виртуальная экскурсия в
дом-музей П.И.
Чайковского
https://tchaikovsky.house/mu
seumonline-for-children/

Московский планетарий
https://www.youtube.com/c
hannel/UCfJd9RT4pg_Cckn
tWhlhH0w

Источник: http://mirmol.ru/b
logs/spisok-ssylok-navirtualnye-jekskursii-pomuzejam-rossii/
Просмотр документального
фильма "Дикая природа
России: Сибирь"
https://www.youtube.com/wa
tch?v=7qBfdcId1Q&feature=youtu.be
03.11.20г.

Просмотр сказки А.С.Пушкина
"Сказка о рыбаке и рыбке"
https://www.youtube.com/watch?v=aAj
Warfdbrk&feature=emb_logo

Развивающие раскраски онлайн
https://www.igraemsa.ru/igry
-dlja-detej/risovalki
Выполнение оригами
"Прыгающая
лягушка"https://www.youtub
e.com/watch?v=2dxXuIhKt3c

04.11.20г.

Просмотр спектакля "Буратино"
https://mults.info/mults/?id=2502

Тур по залам Центрального
музея Великой
Отечественной войны —
https://victorymuseum.ru/ne
wvtour/GLAV.html

Карточки на учи.ру по
окружающему миру

Детёныши в Москвариуме
https://www.youtube.com/w
atch?v=dio-8AxwL2k

