План проведения профильной эколого-биологической смены
на осенних каникулах в МБОУ Школе № 83 г.о. Самара
в октябре 2020 года
Дата
Класс
проведения

Тематика занятия

Ссылки на онлайн мероприятия, информационный
сайт

Время
проведен
ия

26.10.2020 - 31.10.2020
26.10.2020

1-4
ДЕНЬ
классы БЕЗОПАСНОСТИ

1. "Азбука безопасности на дороге"| Уроки тетушки Совы 10.00| Переход через разные дороги.| Развивающий
12.00
мультфильм для детей. Сборник 2
https://www.youtube.com/watch?v=HX6-MN44Lkk
1. "Стеклянный пешеход"
https://mon.tatarstan.ru/roliki_pro_bdd.htm
2. Видеоролик о правилах безопасного поведения
детей на железной дороге
https://mon.tatarstan.ru/roliki_pro_bdd.htm
3. Видеоролик о правилах безопасного поведения детей
на железной дороге 2
https://mon.tatarstan.ru/roliki_pro_bdd.htm

26.10.2020

5-8
ДЕНЬ
классы БЕЗОПАСНОСТИ

4. Социальный ролик «Берегись автомобиля в
Париже».
Ролик учит пешеходов соблюдать правила дорожного движения
в Париже. Он выполнен в виде социального эксперимента: если
человек переходит дорогу на красный свет, раздается звук
тормозящего автомобиля, который ненастоящий.

10.0012.00

https://vk.com/video-36626584_456239218
5. Видеоролик о правилах безопасного поведения детей
на железной дороге. Зацепер.
https://mon.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_617330.mp4

26.10.2020

9 - 11
ДЕНЬ
классы БЕЗОПАСНОСТИ

Фитнес-тренировка с элементами ПДД
Центр организации дорожного движения опубликовали
видеоролик, в котором фитнес-тренер демонстрирует как можно
поддерживать форму в домашних условиях, используя коврик
для занятия фитнесом и подручные средства. Все упражнения
сопровождаются знаками правил дорожного движения.
Подобная тренировка с элементами ПДД позволит не только

10.0012.00

поддержать хорошую форму, но и повторить некоторые
элементы правил дорожного движения.
https://motor.ru/news/fitnesspdd-27-04-2020.htm

27.10.2020

Городской проект
1-4
классы «Самарское детство»
Знакомство с
фильмами
Международного
XXV фестиваля
«Кино детям»
Обсуждение
просмотренных
фильмов.
Иллюстрации по
фильмам

Городской проект «Самарское детство»
10.00Знакомство с фильмами Международного XXV фестиваля «Кино 12.00
детям» Обсуждение просмотренных фильмов. Иллюстрации по
фильмам
https://vk.com/wall-195646417

27.10.2020

«Экология и
5-8
классы энергосбережение» и

«Экологический след
человека»

Обучающий ролик «Экология и энергосбережение»
https://youtu.be/32gnEqXlBWI

10.0012.00

«Экологический след человека» документальный фильм https://youtu.be/KJ-q3CHAVaw
«Сделаем планету чистой»
https://www.youtube.com/watch?v=CquR9L_RcRg

27.10.2020

Жизнь без мусора.
9 - 11
классы Бережное

Жизнь без мусора. Бережное потребление. Отказ от
пластика. Ноль отходов.
потребление. Отказ от https://www.youtube.com/watch?v=jXkпластика. Ноль
jCVEKG4&ab_channel=AtmosphericBlue
отходов.

28.10.2020

Экологическая
1-4
классы викторина

Экологическая викторина
https://ped-kopilka.ru/blogs/nadezhda-viktorovnakuzmina/klasnyi-chas-puteshestvie-po-yekologicheskoitrope.html

10.0012.00

10.0012.00

«Путешествие по лесной тропе»
https://ppt4web.ru/ehkologija/ehkologicheskaja-viktorina0.html

28.10.2020

Мастер-классы.
5-8
классы Техника объемный
рисунок из ткани

Мастер-класс «"Травянчик из капрона"»
https://youtu.be/LtBV3VoT9kA
«Тюльпан из ткани»

10.0012.00

https://www.youtube.com/watch?v=jvajnu6NXmM
«Роза из ленты»
https://www.youtube.com/watch?v=VHosbc2pPGA
«Попугай в технике оригами»
https://www.youtube.com/watch?v=Vq3mdJHVINk

28.10.2020

«Россия от края
9 - 11
классы до края. Волга»

«Россия от края до края. Волга». Документальный фильм
https://www.1tv.ru/doc/pro-puteshestviya/rossiya-ot-kraya-dokraya-volga-dokumentalnyy-film

10.0012.00

29.10.2020

«Красная книга»
1-4
классы Самарской области

«Красная книга» Самарской области
https://www.youtube.com/watch?v=SzhO9tVAuhI

10.0012.00

29.10.2020

Экологическая
5-8
классы безопасность

Экологическая безопасность
https://www.youtube.com/watch?v=R-nfHQc0dgk

10.0012.00

29.10.2020

«Профессиональные
9 - 11
классы пробы для всех»

Знакомство с профессиональными пробами СПО Самарской
области, ВУЗами Самарской области
https://www.stptsamara.ru/abiturientam/professionalnyeproby/
http://samtek.ru/abiturientu/proforientatsionnayadeyatelnost.ht
ml
http://pgk63.ru/entrant/open-days.html
https://ssau.ru/priem/school/dod
https://samgtu.ru/dnk

10.0012.00

Мастер-классы.
1-4
классы Техника оригами

Мастер-класс: Техника оригами «Лягушка»
https://www.youtube.com/watch?v=WKmBAq7WAgc
«Тюльпан»

10.0012.00

Направление:
Профориентационное

30.10.2020

https://www.youtube.com/watch?v=WjCTQf9F8fg
«Панно из цветов»
https://www.youtube.com/watch?v=LUgP4psHH24

30.10.2020

Знакомство с
5-8
классы виртуальными

экскурсиями музеев
школ городского
округа Самара

Знакомство с виртуальными экскурсиями музеев школ
городского округа Самара
http://school162.ru/history/muzey.htm

10.0012.00

https://museum8rtk.nethouse.ru/
http://school40-samara.ru/index.php/2012-02-17-16-11-17
http://школа-64.рф/index.php/panelupravleniya/myzei

http://xn--174-8cdaa6flyce4f.xn--80atdkbji0d.xn--p1ai/muzey1/istoriya-shkolnogo-muzeya/
http://smr-school128.my1.ru/index/muzej/0-289

30.10.2020

Знакомство с
9 - 11
классы профессиональными
пробами СПО
Самарской области,
ВУЗами Самарской
области

Знакомство с профессиональными пробами СПО Самарской 10.00области, ВУЗами Самарской области
12.00
https://www.stptsamara.ru/abiturientam/professionalnyeproby/
http://samtek.ru/abiturientu/proforientatsionnayadeyatelnost.ht
ml
http://www.camek.ru/index.php/abiturientu/proforientatsionnaya
-rabota

http://pgk63.ru/entrant/open-days.html
https://ssau.ru/priem/school/dod
https://samgtu.ru/dnk

31.10.2020

31.10.2020

Шахматный клуб
1-4
классы «Шахматная страна»

Знакомство с шахматами.

Шахматный клуб
5-8
классы «Шахматная страна»

«Шахматные дебюты»

https://yandex.ru/efir?stream_id=vlokP_vnsAo&from_block=player_share_button_yavideo

https://yandex.ru/efir?stream_id=v46sP56uTHE&from_block=player_share_button_yavideo

10.0012.00

10.0012.00

«Правила рокировки»
https://yandex.ru/efir?stream_id=v1lJhXSugPvU&from_block=p
layer_share_button_yavideo

31.10.2020

«Экологические
9 - 11
классы проблемы будущего»

«Экологические проблемы будущего» фильм
10.00https://yandex.ru/efir?stream_id=4410b40f029d558abb4f5ffd535e 12.00
032f&from_block=player_share_button_yavideo

