
РАСПИСАНИЕ ПРОФИЛЬНОЙ СМЕНЫ «Космические каникулы» с 12.04 – 16.04.2021 г. 

1 – 4 классы 

День 

недели 
Понедельник 

12.04.21 
Вторник 
13.04.21 

Среда 
14.04.21 

Четверг 
15.04.21 

Пятница 
16.04.21 

 Здоровье в порядке! 

Спасибо – космической 

зарядке! 

Просмотрите видеоролик 

по ссылке, которая дана 

ниже, и выполните 

упражнения 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=OV5Wxheh6zo 

Здоровье в порядке! 

Спасибо – космической 

зарядке! 

Просмотрите видеоролик 

по ссылке, которая дана 

ниже, и выполните 

упражнения 

https://youtu.be/vZw3YBL_EkE 

Здоровье в порядке! 

Спасибо – космической 

зарядке! 

Просмотрите видеоролик 

по ссылке, которая дана 

ниже, и выполните 

упражнения 
https://www.youtube.com/watc

h?v=OV5Wxheh6zo 

Здоровье в порядке! 

Спасибо – космической 

зарядке! 

Просмотрите видеоролик по 

ссылке, которая дана ниже, 

и выполните упражнения 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=X98oG8ESfdQ 

Здоровье в порядке! 

Спасибо – космической 

зарядке! 

Просмотрите видеоролик 

по ссылке, которая дана 

ниже, и выполните 

упражнения 
https://youtu.be/vZw3YBL_Ek

E 

ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
1-4 классы приглашаем принять участие в конкурсе рисунков "Космические фантазии". Пришлите свой рисунок классному руководителю или в 

сообщении в школьной группе в соцсети в "ВКонтакте" 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ЧАС «Мы и Вселенная» 

 Единый музейный урок, 

посвященный дню Космо

навтики «Через тернии к 

звездам». 

https://cloud.mail.ru/public

/2qWt/Jq6mUpbL1/%D0%

9F%D1%80%D0%B8%D

0%BB%D0%BE%D0%B6

%D0%B5%D0%BD%D0

%B8%D0%B5%201/ 

 

Интерактивный квест 

"Космическая комната". 

Если ты учишься в 3-4 

классе, попробуй решить 

головоломку: нужно 

подобрать код к двери, а 

для этого нужно правильно 

решить все задания, 

размещенные на различных 

предметах в комнате. 

Осторожно! Бомба может 

взорваться!!!https://www.Le

arnis.ru/424420/ 

Игра "Верю - не верю". 

Предлагаем поиграть в 

игру "ВЕРЮ - НЕ 

ВЕРЮ", которая поможет 

вам узнать некоторые 

интересные факты о 

космосе. На каждый 

вопрос отвечайте ДА или 

НЕТ. Удачи! 

https://docs.google.com/for

ms/d/1gMSIg5uO7196gV

UTpx0wNsnW3CJPzf5DE

uWmW-

ecJ4Y/edit?usp=sharing 

 

Викторина "Что ты 

знаешь о космосе?" 

Ответь на вопросы 

викторины о событиях, 

связанных с космосом. 

https://docs.google.com/for

ms/d/1C-

zucLauBi8ofg2DDqPrT04Q

brii6CQGcKPR1H2A-

QY/edit?usp=sharing 

Фоточеллендж 

"Космическая еда". 

Придумайте 

"космическое" блюдо, 

сфотографируйте свое 

"изобретение", разместите 

его в специальном 

альбоме в школьной 

группе "Вконтакте". Не 

забудьте придумать 

название и подписать 

фото. 
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ДОСУГОВЫЙ ЧАС «КОСМОС – ЭТО МЫ» 

 Просмотр 

короткометражного 

фильма "Мы первые" 

https://www.youtube.com/

watch?v=6v0RMHU9J2A 

Предлагаем посмотреть 

короткий фильм о 

международной 

космической станции 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=rkt_ZWsOYmQ 

Виртуальная экскурсия. 

Международная 

космическая станция. 

МКС. Что это? 

Посмотрите видео 

экскурсию - и узнаете 

много интересного: 

https://www.youtube.com/

watch?v=6uApL81PDyk 

Посмотрите интересный 

видеофильм о том, как 

питаются космонавты во 

время полетов: 

https://youtu.be/rQ-

f2wgZ6xo 

Предлагаем посмотреть 

документальный фильм о 

Ю.А. Гагарине. 

https://www.youtube.com/

watch?v=DMb1F03aYA4 

https://www.youtube.com/watch?v=6v0RMHU9J2A
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РАСПИСАНИЕ ПРОФИЛЬНОЙ СМЕНЫ «Космические каникулы» с 12.04 – 16.04.2021 г. 

5-9 классы 

День 

недели 
Понедельник 

12.04.21 
Вторник 
13.04.21 

Среда 
14.04.21 

Четверг 
15.04.21 

Пятница 
16.04.21 

 Здоровье в порядке! 

Спасибо – космической 

зарядке! 

Зарядка с чемпионом. 

Просмотрите видеоролик 

по ссылке, которая дана 

ниже, и выполните 

упражнения: 
https://www.youtube.com/
watch?v=MLfhdExyGHw 

Здоровье в порядке! 

Спасибо – космической 

зарядке! 

Зарядка с чемпионом. 

Просмотрите видеоролик 

по ссылке, которая дана 

ниже, и выполните 

упражнения: 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=MLfhdExyGHw 

Здоровье в порядке! 

Спасибо – космической 

зарядке! 

Зарядка с чемпионом. 

Просмотрите видеоролик 

по ссылке, которая дана 

ниже, и выполните 

упражнения: 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=MLfhdExyGHw 

Здоровье в порядке! 

Спасибо – космической 

зарядке! 

Зарядка с чемпионом. 

Просмотрите 

видеоролик по ссылке, 

которая дана ниже, и 

выполните упражнения: 
https://www.youtube.com/
watch?v=MLfhdExyGHw 

Здоровье в порядке! 

Спасибо – космической 

зарядке! 

Просмотрите видеоролик 

по ссылке, которая дана 

ниже, и выполните 

упражнения: 

https://www.youtube.com/

watch?v=z-y7YAuNZf4 

ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
1-4 классы приглашаем принять участие в конкурсе рисунков "Космические фантазии". Пришлите свой рисунок классному 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ЧАС «Мы и Вселенная» 

 Единый музейный урок, 

посвященный дню Космо

навтики «Через тернии к 

звездам». 

https://cloud.mail.ru/public

/2qWt/Jq6mUpbL1/%D0%

9F%D1%80%D0%B8%D

0%BB%D0%BE%D0%B6

%D0%B5%D0%BD%D0

%B8%D0%B5%202/ 

 

Викторина "Что ты знаешь 

о космосе?". Ответь на 

вопросы викторины о 

событиях, связанных с 

космосом: 

https://docs.google.com/form

s/d/1C-

zucLauBi8ofg2DDqPrT04Qb

rii6CQGcKPR1H2A-

QY/edit?usp=sharing 

Интерактивный квест 

"Космическая комната". 

Найдите все подсказки в 

комнате и подберите код к 

замку двери. Удачи!  

https://www.Learnis.ru/4256

02/ 

Интерактивный квест 

"Космическая 

комната".Если ты 

учишься в 5-6 классе, 

попробуй решить 

головоломку: нужно 

подобрать код к двери, а 

для этого нужно 

правильно решить все 

задания, размещенные 

на различных предметах 

в комнате. Осторожно! 

Бомба может 

взорваться!!! 

https://www.Learnis.ru/42

4420/ 

Космическая викторина. 

Пройдите по ссылке, 

вспомните всё, что вы 

знаете о космосе и о 

людях, связанных с ним, 

ответьте на непростые 

вопросы и узнаете свой 

результат. Удачи! 

https://docs.google.com/for

ms/d/1145EGjl24B3yvCn

R-

Oaa9lsCiKkxKocZQlWv_

_yDmIE/edit?usp=sharing 
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ДОСУГОВЫЙ ЧАС «КОСМОС – ЭТО МЫ» 

 Видеофильм. 

Предлагаем посмотреть 

короткий фильм о 

международной 

космической станции: 

https://www.youtube.com/

watch?v=rkt_ZWsOYmQ 

Просмотр слайдфильма 

"Россия подарила миру": 

https://drive.google.com/file/

d/1_FphFhUOcFo6xhrwzmle

cPw0Pb9s7fpp/view?usp=sha

ring 

Посмотрите интересный 

видеофильм о том, как 

питаются космонавты во 

время полетов: 

https://youtu.be/rQ-

f2wgZ6xo 

Виртуальная экскурсия. 

Космическая ракета-

носитель — одно из 

выдающихся достижений 

науки и техники. На 

экскурсии вы узнаете, что 

такое ракеты и когда они 

появились. Как они 

летают? Как устроены и 

для чего нужны? 

https://youtu.be/opMvpC-

guBs 

Час кино. Предлагаем 

посмотреть 

документальный фильм 

о Ю.А. Гагарине:  

https://www.youtube.com/

watch?v=DMb1F03aYA4 
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