ОСЕНЬ С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ УМА
Досуговые занятия для обучающихся в онлайн-формате в период осенних каникул 02.11.20.-08.11.20
Дорогие ребята! Предлагаем вам интересно и с пользой провести свое время в период каникул. Вы можете принять участие в
дистанционных мероприятиях, которые мы подготовили для вас. Подробности об организации онлайн-занятий уточняйте у классных
руководителей.

Дата

Мероприятие

Ссылка на ресурс

1 классы
2
ноября

Фильм о достопримечательностях Москвы

https://yandex.ru/efir?from=serp&from_block=partner_context_menu&r
eqid=1604028798751833-830897958691316060900113-production-apphost-man-web-yp-202&stream_id=vhRbG1joXLBQ

3
ноября

Кукольный спектакль
―Хитрый урок‖

https://youtu.be/tensaH0yl8A

Животные Самарского края

http://www.alabin.ru/virtualnye-ekskursii/obzornaya-ekskursiyapaleontologiya.php

4
ноября

«От древних существ до животных нашего времени»
Виртуальная экскурсия в Самарский областной историкокраеведческий музей им. П.В. Алабина

http://www.alabin.ru/virtualnye-ekskursii/obzornaya-ekskursiyazhivotnyy-mir-samarskoy-oblasti.php

5
ноября

«Конѐк-Горбунок» - это полный веселья, но в то же время
душевного тепла и лирики балет, музыка которого
наполнена светлым и радостным настроением.

https://www.youtube.com/watch?v=PqmeOwELPjg&feature=emb_title

6
ноября

Первоклашки
(Музыкальная комедия, пронизанная оптимизмом, музыкой.
танцами и юмором.
реж.Анна Артамонова, 2012г)

https://cine.tartugi.net/34578-pervoklashki-2012.html

2 классы
2
ноября

Московский планетарий.
Виртуальная экскурсия по классическому музею Урании

https://www.youtube.com/watch?v=vJG13NKrBbQ

3
ноября

Виртуальная экскурсия в Самарский областной историкокраеведческий музей
им. П.В. Алабина:
 Зал археологии.
 Зал истории.

http://alabin.ru/virtualnye-ekskursii/obzornaya-ekskursiya-zal-arkheologii.php

4
ноября

Виртуальная экскурсия в Самарский областной историкокраеведческий музей
им. П.В. Алабина:
 Самарская Лука.
 Животный мир Самарской области.

5
ноября

Мультфильм “Садко”

6
ноября

http://alabin.ru/virtualnye-ekskursii/obzornaya-ekskursiya-istoriya.php

http://alabin.ru/virtualnye-ekskursii/obzornaya-ekskursiya-samarskaya-luka.php
http://alabin.ru/virtualnye-ekskursii/obzornaya-ekskursiya-zhivotnyy-mir-samarskoyoblasti.php

https://www.youtube.com/watch?v=rQ6aW-qK498

Россия, 2018
Режиссеры: Виталий Мухаметзянов, Максим Волков

Big Muzzy - образовательный мультфильм на английском
языке.
Lingualeo.com - это эффективный сервис для
увлекательной практики языков. Присоединяйтесь
(необходима регистрация).

https://fenglish.ru/muzzy-multiplikacionnyj-kurs-anglijskogo-yazyka-ot-bbc/
https://lingualeo.com/ru

3 классы
2
ноября

Виртуальная экскурсия по классическому музею
Урании.
Московский планетарий.

httpw.s://wwyoutube.com/watch?v=vJG13NKrBbQ

3
ноября

Древний человек
Развивающий мультфильм про то, как жили первые люди на
земле "древний человек".

https://www.youtube.com/watch?v=RXa4gL0ZMUk

4
ноября

Виртуальные музеи.
Музей Победы – главный военно-исторический музей
страны, посвященный Великой Отечественной войне,
общероссийский научно-исследовательский и культурнопросветительский центр. [Источник Культура.РФ:
https://www.culture.ru/institutes/10126/muzei-pobedy# ]
Музей Победы (РЭШ) г.Москва

https://www.culture.ru/institutes/10126/muzei-pobedy#

5
ноября

Big Muzzy - образовательный мультфильм на английском
языке.
Lingualeo.com - это эффективный сервис для
увлекательной практики языков. Присоединяйтесь!
(необходима регистрация).

6
ноября

Мама
(музыкальный фильм, реж Элизабет Бостан, 1976 г.)

https://fenglish.ru/muzzy-multiplikacionnyj-kurs-anglijskogo-yazyka-ot-bbc/
https://lingualeo.com/ru

https://www.youtube.com/watch?v=7_3XBQTNsdc

4 классы
2
ноября

Виртуальный тур “Приморский океанариум”

http://primocean.ru/3d-tour/

3
ноября

онлайн-экскурсия

http://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/samara-kosmicheskaya/virtualnayaekskursiya-po-muzeyusamara-kosmicheskaya

4
ноября

в музей «Самара Космическая»
Обзорная экскурсия. Животный мир Самарской области

http://www.alabin.ru/virtualnye-ekskursii/obzornaya-ekskursiya-zhivotnyymir-samarskoy-oblasti.php

5
ноября

Обзорная экскурсия.
Самарская область. Зал палеонтологии

http://alabin.ru/virtualnye-ekskursii/obzornaya-ekskursiya-paleontologiya.php

6
ноября

Занимательные видео об осени на английском языке

https://www.youtube.com/watch?v=fc9J7oLB-jU
https://www.youtube.com/watch?v=aZk3SpyJKeA

5 классы
2
ноября

3
ноября

“Час занимательной математики”
Задачи на переливание (два и три сосуда).
Задача о числовом треугольнике.
(На своем канале учитель математики Савченко Е.М.
показывает решение занимательных задач)

1.“Логика. Умение читать условие.”
2. Экскурсия по планетарию Москвы.

3. Ловкость рук и никакого мошенничества!
Из передачи "Глазам не верю" вы узнаете, как творятся
самые настоящие чудеса. Многие из фокусов, которые вы
наверняка видели в цирке, не так уж и сложно повторить в
самых обычных условиях и удивить всех вокруг.

https://www.youtube.com/watch?v=fyzTW_t59aI
https://www.youtube.com/watch?v=sDSeZ9lyDeI
https://www.youtube.com/watch?v=IlWJtiOflUI
https://www.youtube.com/watch?v=mER9NxOnIss
https://www.youtube.com/watch?v=AhAHEHEjCXE
https://www.ivi.ru/watch/glazam-ne-veryu

4
ноября

1.Удивительные вещи. Программа об удивительной истории
простых вещей и предметов обихода
2.Великие Изобретатели
3.Фильм Наша Земля: Наши океаны 3D

https://www.ivi.ru/watch/zabyityie-veschi
https://www.ivi.ru/watch/velikie-izobretateli/428060
https://www.ivi.ru/watch/136745

5
ноября

Самые невероятные роботы.
Современные достижения в мире робототехники и
искусственного интеллекта

Удивительные роботы нашего мира
ТОП 10 Самых Невероятных Роботов

6
ноября

И. Стравинский. Балет «Петрушка». Большой театр.

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

Балет «Петрушка» — это балет о личной свободе и
несвободе артиста, в нѐм сплетаются и ярмарочные гулянья,
и романтическая история, и русский народный театр. Спустя
сто лет балет «Петрушка» все ещѐ актуален и интересен
зрителю, это живая картина лирического мира кукол и
жестокого мира людей, которая переплетается в едином
хороводе танца.

6 классы
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/virtu
al_visit/panoramas-m-2/?lng=ru
Искусство Великобритании (301-2)
Зал искусства Великобритании (300-2)
Искусство Великобритании (298-1)Л

2
ноября

Искусство Великобритании в Эрмитаже – виртуальная
экскурсия.

3
ноября

Слушаем о книгах - юбилярах - 2020 “Повести Белкина” 190 лет со времени написания.
―Метель‖ (телеспектакль)

http://www.youtube.com/watch?v=fzRdeo5hG8o

4
ноября

Фильм «Пенелопа» (англ. Penelope)
фильм режиссѐра Марка Палански, современная сказка о
заколдованной аристократке Пенелопе, снятая в жанре
романтической комедии.

http://2sub.tv/708-penelope-penelopa-2006.html

5
ноября

Виртуальные экскурсии по Самаре:
―Куйбышев - вторая военная столица страны‖

https://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/kujbyshev-vtoraya-voennaya-stolitsastrany

https://my.mail.ru/mail/smityh/video

6
ноября

Видео-спектакль «Мальчик-звезда»
https://www.youtube.com/watch?v=oQSV-hgUXsw

молодежного культурно-досугового центра г. Реутов
Школы-театра «Art in Soul».

7 классы
2
ноября

Эпоха Возрождения в Эрмитаже – виртуальная
экскурсия.

https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/virtu
al_visit/panoramas-m-2/?lng=ru
Зал Тициана
Зал искусства Венеции XVI в.
Зал Леонардо да Винчи

3
ноября

“Самара космическая”
Виртуальная экскурсия по музею.

http://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/samara-kosmicheskaya/virtualnayaekskursiya-po-muzeyu-samara-kosmicheskaya

4
ноября

Экскурсия
Сочи. Олимпийская деревня.

https://youtu.be/lB5j0llQokg

5
ноября

Познавательные видео об осени:
“Расширяем словарный запас”, “Разговор об осени”
Осенняя викторина на английском языке

https://www.youtube.com/watch?v=9rmo99tBzjA
https://www.youtube.com/watch?v=vV9eHhlTUv0
https://www.kidzworld.com/quiz/quiz-autumn-trivia

6
ноября

Интерактивный музей компьютерной техники Apple в
Москве.

https://youtu.be/FTvS8EFI4nU
https://youtu.be/FTykSjqm0l4

8 классы
2
ноября

Онлайн-экскурсия в Планетарий
Экскурсовод Дмитрий Трушин в интерактивной форме
расскажет историю Московского Звездного дома, проведет
онлайн-экскурсию по музею Лунариум и покажет работу
самых интересных экспонатов!

https://www.youtube.com/watch?v=JwZsq4zEJQo&feature=emb_title

3
ноября

Экранизация романа А.С. Пушкина "Капитанская
дочка"

https://youtu.be/aK7LP2ipWQY

4
ноября

Виртуальные экскурсии по памятникам Самарской
области:
Царев Курган,
Иверский монастырь
Театр оперы и балета

https://visit-samara.com/virtual-excursions/carev-kurgan--nasledie-samary
https://visit-samara.com/virtual-excursions/iverskiy-monastyr--naslediesamary
https://vk.com/video-59163043_456239033

5
ноября

Игры, кроссворды, викторины.

kupidonia.ru.

6
ноября

Интерактивный музей техники Apple

https://youtu.be/FTvS8EFI4nU
https://youtu.be/FTykSjqm0l4

9 классы
2
ноября

Онлайн-экскурсия в Планетарий
Экскурсовод Дмитрий Трушин в интерактивной форме
расскажет историю Московского Звездного дома, проведет
онлайн-экскурсию по музею Лунариум и покажет работу
самых интересных экспонатов!

https://www.youtube.com/watch?v=JwZsq4zEJQo&feature=emb_title

3
ноября

Онлайн-экскурсия в Московский Музей Современного
Искусства
Онлайн-экскурсия позволит взглянуть на мир глазами
Федора Конюхова, писателя Владимира Сорокина,
парфюмера Фредерика Маля и других известных людей

https://www.youtube.com/watch?v=MpAUlkhaNUw&feature=emb_title

4
ноября

Онлайн-экскурсия в Биологический музей им. К.А.
Тимирязева
Вы сможете совершить онлайн прогулку по оранжерее и
приобщиться к удивительному миру растений. Ведет
экскурсию заведующая сектором оранжерейно-парковой
работы Ольга Михеева

5
ноября

Онлайн-трансляция спектакля «Сон в летнюю ночь»
Астраханский драматический театр

6
ноября

Тесты, олимпиады.

https://www.youtube.com/watch?v=VYW3qVerFTY&feature=emb_title

https://cloud.mail.ru/public/3cm6/3N4k68sz9

metaschool.ru

10 классы
2
ноября

Художественный фильм “Александр Попов”
(Биографический фильм о жизни
и деятельности выдающегося русского физикаэлектротехника Александра Степановича Попова
,изобретателя радио, патриота России).
Экскурсия в московский музей-заповедник “Царицыно”

http://www.youtube.com/watch?v=OuXeksv95rk

http://www.youtube.com/watch?v=o_eiJuAHEBw

3
ноября

Художественный фильм
―Несколько дней из жизни Обломова‖
Виртуальные экскурсии по Самаре:
―Куйбышев - вторая военная столица страны‖

4
ноября

Виртуальное путешествие по Санкт-Петербургу
Это не только путешествие по одному из самых красивых
городов мира, но и путешествие во времени. Замечательно,
что сейчас практически у каждого есть возможность
совершить виртуальный тур по Санкт-Петербургу с
помощью нашего проекта!

https://www.youtube.com/watch?v=CgwR3Tip5gE
https://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/kujbyshev-vtoraya-voennaya-stolitsastrany
https://spb.navse360.ru/kultura/virtualnaya-ekskursiya-podostoprimechatelnostyam
https://yandex.ru/video/preview/?text=смотреть+фильм+о+минине+и+пожа
рском+1612&path=wizard&parent-reqid=1603985189092173545283205571350474400107-production-app-host-vla-web-yp-

5
ноября

6
ноября

4 ноября в России отмечается государственный праздник
- День народного единства.
Осенью 1612 года Москва была освобождена от поляков.
Данное событие символизирует важный для нашей страны
момент – окончание тяжелой, трагической эпохи Смуты.
Минин и Пожарский (1939) исторический
художественный фильм

362&wiz_type=vital&filmId=14466984401405931345&url=http%3A%2F%2
Fok.ru%2Fvideo%2F1523535909241

Музей - усадьба “Кусково”
Такого нет ни в одном музее! Первая в мире
мультимедийная экскурсия-путешествие в эпоху! Вы не
просто услышите увлекательный рассказ – вы увидите все, о
чем говорит гид, и даже больше!
Художественный фильм: Происхождение / Creation
Выпуск: 2009 год
Страна: Великобритания
Категория: Биография, Драма
Фильм повествуют о жизни и работе великого натуралиста и
путешественника Чарльза Дарвина. Действие
разворачивается в XIX в. в Англии.

http://kuskovo.go2ex.com/tour#/start/view

ЦЕНТР "АВИАЦИЯ И КОСМОНАВТИКА"
НА ВДНХ
В ходе онлайн-экскурсии вы узнаете: удивительные детали
полетов первых советских космонавтов и создании
орбитальных станций, процессы запуска и возврата
космического корабля на Землю, а также увидите макеты
космических аппаратов, станции «Мир» и настоящие
скафандры.

https://film14.zagonka.tv/video/16887-1_proishozhdenie-2009-online.html

https://www.youtube.com/watch?v=JwZsq4zEJQo&feature=emb_title

11 классы
2
ноября

Онлайн-экскурсия в Московский Музей Современного
Искусства
Онлайн-экскурсия позволит взглянуть на мир глазами
Федора Конюхова, писателя Владимира Сорокина,
парфюмера Фредерика Маля и других известных людей

https://www.youtube.com/watch?v=MpAUlkhaNUw&feature=emb_title

3
ноября

Виртуальные экскурсии по Самаре:
―Куйбышев - вторая военная столица страны‖

https://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/kujbyshev-vtoraya-voennaya-stolitsastrany

4
ноября

3D тур по “Титанику”
Предлагаем совершить неожиданную прогулку, которая
возможна, пожалуй, только Д.Кэмерону, и то за очень
большие деньги! Мы побываем на знаменитом ―Титанике‖ и
увидим его великолепие!
4 ноября в России отмечается государственный праздник День народного единства. Осенью 1612 года Москва была
освобождена от поляков. Данное событие символизирует
важный для нашей страны момент – окончание тяжелой,
трагической эпохи Смуты. Видеофильм.

https://webtous.ru/ekskursii/virtualnaya-ekskursiya-na-titanik.hl

Музей - усадьба “Кусково”
Такого нет ни в одном музее! Первая в мире
мультимедийная экскурсия-путешествие в эпоху! Вы не
просто услышите увлекательный рассказ – вы увидите все, о
чем говорит гид, и даже больше!

http://kuskovo.go2ex.com/tour#/start/view

5
ноября

https://russia.tv/brand/show/brand_id/4742

https://film14.zagonka.tv/video/16887-1_proishozhdenie-2009-online.html
Художественный фильм: Происхождение / Creation
Выпуск: 2009 год
Страна: Великобритания
Категория: Биография, Драма
Фильм повествуют о жизни и работе великого натуралиста и
путешественника Чарльза Дарвина. Действие
разворачивается в XIX в. в Англии.

6
ноября

ЦЕНТР "АВИАЦИЯ И КОСМОНАВТИКА"
НА ВДНХ
В ходе онлайн-экскурсии вы узнаете: удивительные детали
полетов первых советских космонавтов и создании
орбитальных станций, процессы запуска и возврата
космического корабля на Землю, а также увидите макеты
космических аппаратов, станции «Мир» и настоящие
скафандры.

https://www.youtube.com/watch?v=JwZsq4zEJQo&feature=emb_title

