
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

Государственного общеобразовательного учреждения Тульской области «Алексинская школа» 

в рамках регионального проекта «Каникулы-онлайн» 

с 25 октября по 7 ноября 2021 г. 

Начальные классы 

 
Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Возраст 

целевой 

аудитории  

Название 

мероприятия 

Краткое описание Необходимые 

материалы 

(для участников 

мероприятия) 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагога 

(полностью) 

Активная ссылка доступа к 

мероприятию 

25.10.2021 с 11.00 до 

18.00 

1-4 кл. Кукольный театр 

«Заюшкина 

избушка» 

Творческий 

коллектив 

"Зимняя сказка" 

Театрализованные 

представления для детей 

 

Интернет ресурс, 

технические средства 

для просмотра 

(гаджеты: ноутбуки, 

планшеты, ПК) 

Акимова 

Надежда 

Викторовна 

https://youtu.be/YgTmOvivh

74 

1а – 1а доп. «Приключения в 

стране здоровья» 

Презентация  Интернет ресурс, 

технические средства 

для просмотра 

(гаджеты: ноутбуки, 

планшеты, ПК) 

Мордвинова 

Жанна 

Алексеевна 

http://алексинская-

школа.рф/  

в разделе Каникулы-

онлайн – Осенние 

каникулы-2021 

3а «Моя семья – мое 

богатство» 

Презентация Интернет ресурс, 

технические средства 

для просмотра 

(гаджеты: ноутбуки, 

планшеты, ПК) 

Перегудова 

Людмила 

Александровна 

http://алексинская-

школа.рф/  

в разделе Каникулы-

онлайн – Осенние 

каникулы-2021 

4а «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

Онлайн-челендж 

Цель: формирование 

здоровья средствами 

физических упражнений. 

Содержание: здоровый 

образ жизни 

предполагает 

выполнение режима дня. 

Спортивная форма, 

Интернет ресурс, 

технические средства 

для просмотра 

Скоропупова 

Надежда 

Константиновн

а 

http://алексинская-

школа.рф/  

в разделе Каникулы-

онлайн – Осенние 

каникулы-2021 

1-4 кл «Моя безопасность 

в сети интернет» 

Видео-презентация Интернет ресурс, 

технические средства 

для просмотра 

(гаджеты: ноутбуки, 

планшеты, ПК) 

Богучарова 

Анастасия 

Андреевна 

https://yandex.ru/video/previ

ew/5626982877105025303 

https://youtu.be/YgTmOvivh74
https://youtu.be/YgTmOvivh74
http://алексинская-школа.рф/
http://алексинская-школа.рф/
http://алексинская-школа.рф/
http://алексинская-школа.рф/
http://алексинская-школа.рф/
http://алексинская-школа.рф/
https://yandex.ru/video/preview/5626982877105025303
https://yandex.ru/video/preview/5626982877105025303


1-4 кл Режим дня Видео-урок Интернет ресурс, 

технические средства 

для просмотра 

(гаджеты: ноутбуки, 

планшеты, ПК) 

Моисеева 

Любовь 

сергеевна 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/5736/start/168916/ 

26.10.2001 с 11.00 до 

18.00 

1в «Фотовыставка 

«Красота родного 

края...» 

Презентация  Фотографии 

природы, улиц города 

в цифровом виде 

Яшунина 

Елена 

алексеевна 

http://алексинская-

школа.рф/  

в разделе Каникулы-

онлайн – Осенние 

каникулы-2021 

2в «Занимательный 

Русский» 

Презентация. Отработка 

основных приемов 

написания букв и их 

элементов, развитие 

мелко моторных 

навыков. Лабиринты, 

головоломки, загадки. 

Тетради, ручки Дорофеева 

Анастасия 

Вадимовна 

http://алексинская-

школа.рф/  

в разделе Каникулы-

онлайн – Осенние 

каникулы-2021 

3в Викторина о 

домашних 

животных 

Расширение и 

закрепление знаний о 

животных домашних 

Интернет ресурс, 

технические средства 

для просмотра 

(гаджеты: ноутбуки, 

планшеты, ПК) 

Санникова 

Елена Львовна 

http://алексинская-

школа.рф/  

в разделе Каникулы-

онлайн – Осенние 

каникулы-2021 

2а Волшебная бумага: 

Очки  оригами 

Видео-урок Цветная бумага, 

ножницы 
Акимова 

Надежда 

Викторовна 

https://youtu.be/LtixXTIRuK

s 

3б-4б «В гостях у 

сказки» 

Викторина-презентация 

Цель: заинтересовать 

детей в чтении книг, 

развивать речь, 

мышление, память, 

расширять кругозор и 

словарный запас 

Интернет ресурс, 

технические средства 

для просмотра 

(гаджеты: ноутбуки, 

планшеты, ПК) 

Андрианова 

Елена 

Николаевна 

http://алексинская-

школа.рф/  

в разделе Каникулы-

онлайн – Осенние 

каникулы-2021 

1-4 Челночный бег Видео-урок Спортивная форма Моисеева 

Любовь 

сергеевна 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5739/start/169041/ 

1-4 Чудеса света.  Отправляемся на 

экскурсию. 

Интернет ресурс, 

технические средства 

для просмотра 

(гаджеты: ноутбуки, 

планшеты, ПК) 

Котова Любовь 

Викторовна 
https://www.canva.com/ru

_ru/obuchenie/virtualnye-

ekskursii/  

https://rubic.us/top-20-

virtualnyh-ekskursij-dlya-

detej-chudesa-sveta  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5736/start/168916/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5736/start/168916/
http://алексинская-школа.рф/
http://алексинская-школа.рф/
http://алексинская-школа.рф/
http://алексинская-школа.рф/
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http://алексинская-школа.рф/
https://youtu.be/LtixXTIRuKs
https://youtu.be/LtixXTIRuKs
http://алексинская-школа.рф/
http://алексинская-школа.рф/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5739/start/169041/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5739/start/169041/
https://www.canva.com/ru_ru/obuchenie/virtualnye-ekskursii/
https://www.canva.com/ru_ru/obuchenie/virtualnye-ekskursii/
https://www.canva.com/ru_ru/obuchenie/virtualnye-ekskursii/
https://rubic.us/top-20-virtualnyh-ekskursij-dlya-detej-chudesa-sveta
https://rubic.us/top-20-virtualnyh-ekskursij-dlya-detej-chudesa-sveta
https://rubic.us/top-20-virtualnyh-ekskursij-dlya-detej-chudesa-sveta


27.10.2021 с 11.00 до 

18.00 

2а Волшебная бумага: 

Змея оригами 

Видео-урок Цветная бумага, 

ножницы 
Акимова 

Надежда 

Викторовна 

https://youtu.be/yF2UU4iEN

oI 

2б Пальчиковые 

игры, развивают 

мелкую моторики 

и речь 

Презентация Интернет ресурс, 

технические средства 

для просмотра 

(гаджеты: ноутбуки, 

планшеты, ПК) 

Акимова Раиса 

Васильевна 

http://алексинская-

школа.рф/  

в разделе Каникулы-

онлайн – Осенние 

каникулы-2021 

4в «Простое 

оригами» 

Мастер-класс онлайн Бумага белая, 

цветная, ножницы 
Большова 

Ирина 

Евгеньевна 

https://www.kanal-

o.ru/news/13986 

1-4 кл. «Кошкин дом» Мюзикл Интернет ресурс, 

технические средства 

для просмотра 

(гаджеты: ноутбуки, 

планшеты, ПК) 

Чернышова 

Наталья 

Владимировна 

https://youtu.be/9DJg6G8m8

XQ 

3б – 4б Загадки о 

профессиях 

Презентация. 

Цель: расширять 

кругозор и словарный 

запас, развивать речь, 

мышление, память 

Интернет ресурс, 

технические средства 

для просмотра 

(гаджеты: ноутбуки, 

планшеты, ПК) 

Андрианова 

Елена 

николаевна 

http://алексинская-

школа.рф/  

в разделе Каникулы-

онлайн – Осенние 

каникулы-2021 

1-4 Прыжок в длину Видео-урок Спортивная форма Моисеева 

Любовь 

Сергеевна 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/4078/start/ 

28.10.2021 

 

 

с 11.00 до 

18.00 

1б доп. – 1б «Мы играя, 

развиваем» 

Мастер-класс  

Цель: развитие 

компетентности 

родителей в 

использовании игр для 

развития психических 

процессов у детей в 

домашних условиях 

(речи, памяти, мелкой 

моторики, логического 

мышления, внимания, 

ориентировку в 

пространстве).  

Задачи:  

- обучение родителей 

навыкам правильной 

организации совместных 

игр с ребенком в 

Интернет ресурс, 

технические средства 

для просмотра 

(гаджеты: ноутбуки, 

планшеты, ПК) 

Готовченко 

Александра 

Александровна 

http://алексинская-

школа.рф/  

в разделе Каникулы-

онлайн – Осенние 

каникулы-2021 

https://youtu.be/yF2UU4iENoI
https://youtu.be/yF2UU4iENoI
http://алексинская-школа.рф/
http://алексинская-школа.рф/
https://www.kanal-o.ru/news/13986
https://www.kanal-o.ru/news/13986
https://youtu.be/9DJg6G8m8XQ
https://youtu.be/9DJg6G8m8XQ
http://алексинская-школа.рф/
http://алексинская-школа.рф/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4078/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4078/start/
http://алексинская-школа.рф/
http://алексинская-школа.рф/


домашних условиях.  

- вовлекать родителей в 

процесс обучения детей 

через игру.  

- гармонизация детско-

родительских отношений 

средствами совместных 

игр. 

4а «Любимый завтрак 

на каникулах» 

Фото-акция. 

Цель: приготовить 

полезный завтрак. 

Содержание: изучить 

информацию о полезных 

продуктах 

Продукты, из 

которых готовится 

завтрак 

Скоропупова 

Надежда 

Константиновн

а 

http://алексинская-

школа.рф/  

в разделе Каникулы-

онлайн – Осенние 

каникулы-2021 

1-4 кл. «Бабушка 

рядышком с 

дедушкой» 

Виртуальная выставка 

рисунков 

Рисунки с 

изображением 

бабушек и дедушек 

Чернышова 

Наталья 

Владимировна 

http://алексинская-

школа.рф/  

в разделе Каникулы-

онлайн – Осенние 

каникулы-2021 

1-4 кл Кукольный театр 

«Теремок» 

Творческий 

коллектив "Зимняя 

сказка" 

Театрализованные 

представления для детей 

Интернет ресурс, 

технические средства 

для просмотра 

(гаджеты: ноутбуки, 

планшеты, ПК) 

Акимова 

Надежда 

Викторовна 

https://youtu.be/fjtGLoO4ny

c 

1-4 кл Метание мяча 

 

Упражнение, 

развивающее силу рук и 

координацию 

Мяч  Моисеева 

Любовь 

Сергеевна 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/4187/start/169123/ 

29.10.2021 с 11.00 до 

18.00 

1-4 Рисовальные 

загадки для детей 

и их родителей. 

Ребусом, в которых 

какой-нибудь текст 

зашифрован с помощью 

рисунков — 

изображений тех или 

иных предметов. 

Лист бумаги, 

карандаш, ручка 
Котова Любовь 

викторовна 

https://igraza.ru/page-1.html 

 

1а – 1а доп. «Детям о правилах 

дорожного 

движения» 

Презентация Интернет ресурс, 

технические средства 

для просмотра 

(гаджеты: ноутбуки, 

планшеты, ПК) 

Мордвинова 

Жанна 

Алексеевна 

http://алексинская-

школа.рф/  

в разделе Каникулы-

онлайн – Осенние 

каникулы-2021 

2б Конструирование 

из счетных 

палочек "посмотри 

Презентация. Развитие 

внимания, мелкой 

моторики, названий 

предметов 

Счетные палочки Акимова Раиса 

Васильевна 

http://алексинская-

школа.рф/  

в разделе Каникулы-

http://алексинская-школа.рф/
http://алексинская-школа.рф/
http://алексинская-школа.рф/
http://алексинская-школа.рф/
https://youtu.be/fjtGLoO4nyc
https://youtu.be/fjtGLoO4nyc
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4187/start/169123/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4187/start/169123/
https://igraza.ru/page-1.html
http://алексинская-школа.рф/
http://алексинская-школа.рф/
http://алексинская-школа.рф/
http://алексинская-школа.рф/


и сложи" онлайн – Осенние 

каникулы-2021 

1б доп. – 1б «Путешествие в 

мир профессий» 

Презентация 

Цель: Развитие 

познавательного 

интереса воспитанников 

к миру профессий.  

Задачи:  

-создать условия для 

взаимодействия детей 

друг с другом, 

способствовать 

формированию навыка 

сотрудничества.  

-расширить знания, 

кругозор, словарный 

запас учащихся о мире 

профессий.  

-воспитывать 

уважительное отношение 

к людям труда и 

трудовой деятельности. 

Интернет ресурс, 

технические средства 

для просмотра 

(гаджеты: ноутбуки, 

планшеты, ПК) 

Готовченко 

Александра 

Александровна 

http://алексинская-

школа.рф/  

в разделе Каникулы-

онлайн – Осенние 

каникулы-2021 

1-4 кл. «Малыш и 

Карлсон» 

Спектакль. Эдуард 

Шадров, КДК Владимир, 

мкр Юрьевец, МБУК, 

КДК, ДК Юрьевец, 

МБУК КДК Владимир 

Интернет ресурс, 

технические средства 

для просмотра 

(гаджеты: ноутбуки, 

планшеты, ПК) 

Акимова 

Надежда 

Викторовна 

https://youtu.be/6ZK0lkiUC

Qw 

1-4 кл. Беговые 

упражнения. Игра 

«Мышеловка» 

Видео-урок Интернет ресурс, 

технические средства 

для просмотра 

(гаджеты: ноутбуки, 

планшеты, ПК) 

Моисеева 

Любовь 

Сергеевна 

 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4188/start/169062/ 

01.11.2021 с 11.00 до 

18.00 

1б доп. – 1б «Использование 

пальчиковой 

гимнастики в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Мастер-класс  

Цель: формировать и 

развивать речь и мелкую 

моторику детей, с 

помощью пальчиковых 

игр с предметами. 

Задачи:  

- развитие общей и 

мелкой моторики: 

координации движений, 

мелкой моторики рук;  

Интернет ресурс, 

технические средства 

для просмотра 

(гаджеты: ноутбуки, 

планшеты, ПК) 

Готовченко 

Александра 

Александровна 

http://алексинская-

школа.рф/  

в разделе Каникулы-

онлайн – Осенние 

каникулы-2021 

http://алексинская-школа.рф/
http://алексинская-школа.рф/
https://youtu.be/6ZK0lkiUCQw
https://youtu.be/6ZK0lkiUCQw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4188/start/169062/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4188/start/169062/
http://алексинская-школа.рф/
http://алексинская-школа.рф/


- снятие мышечного 

напряжения  

- развитие мышления, 

повышение эластичности 

мышц  

- вызывание 

положительных эмоций 

и стойкого интереса к 

деятельности. 

2а «Мои безопасные 

каникулы» 

Видео-презентация Интернет ресурс, 

технические средства 

для просмотра 

(гаджеты: ноутбуки, 

планшеты, ПК) 

Акимова 

Надежда 

Викторовна 

https://youtu.be/btNPeEPaX

Gk  

1в Осеннее дерево Мастер-класс. Цель: 

изготовление осеннего 

дерева в технике 

пластилинография. 

 

Пластилин, лист 

бумаги формат А4 
Яшунина 

Елена 

Алексеевна 

http://алексинская-

школа.рф/  

в разделе Каникулы-

онлайн – Осенние 

каникулы-2021 
4а «Братья наши 

меньшие» 

Онлайн-флешмоб 

Цель: расширить знания 

детей о животном мире. 

Содержание: совместная 

деятельность по уходу за 

домашними животными. 

 

Фотографии 

домашних животных 
Скоропупова 

Надежда 

Константиновн

а 

http://алексинская-

школа.рф/  

в разделе Каникулы-

онлайн – Осенние 

каникулы-2021 

1-4 «Золотая рыбка» Спектакль Интернет ресурс, 

технические средства 

для просмотра 

(гаджеты: ноутбуки, 

планшеты, ПК) 

Акимова 

Надежда 

Викторовна 

https://youtu.be/u3t1gXQiZe

I 

1-4 Челночный бег Видео-урок Интернет ресурс, 

технические средства 

для просмотра 

(гаджеты: ноутбуки, 

планшеты, ПК) 

Моисеева 

Любовь 

Сергеевна 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/5739/start/169041/ 

1-4 Учимся рисовать. Видео-урок Альбом, краски, 

кисточки, 

непроливайка 

Котова Любовь 

Викторовна  
https://www.karusel-

tv.ru/games/draw 

https://risuemdoma.com/vi

deo 
02.11.2021 с 11.00 до 

18.00 

2а Волшебная бумага: 

Собака-кусака 

Видео-урок Цветная бумага, 

ножницы, карандаш 
Акимова 

Надежда 

https://yandex.ru/video/previ

ew/3106653284512683637  

https://youtu.be/btNPeEPaXGk
https://youtu.be/btNPeEPaXGk
http://алексинская-школа.рф/
http://алексинская-школа.рф/
http://алексинская-школа.рф/
http://алексинская-школа.рф/
https://youtu.be/u3t1gXQiZeI
https://youtu.be/u3t1gXQiZeI
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5739/start/169041/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5739/start/169041/
https://www.karusel-tv.ru/games/draw
https://www.karusel-tv.ru/games/draw
https://risuemdoma.com/video
https://risuemdoma.com/video
https://yandex.ru/video/preview/3106653284512683637
https://yandex.ru/video/preview/3106653284512683637


Викторовна 

3а «День народного 

единства» 

Презентация  Интернет ресурс, 

технические средства 

для просмотра 

(гаджеты: ноутбуки, 

планшеты, ПК) 

Перегудова 

Людмила 

Александровна 

http://алексинская-

школа.рф/  

в разделе Каникулы-

онлайн – Осенние 

каникулы-2021 

3в Лепка гусеницы из 

пластилина 

Цель совершенствовать 

навыки работы с 

пластилином, развивать 

мелкую моторики, 

умение видеть 

прекрасное 

Пластилин, модложка 

на стол 
Санникова 

Елена Львовна 

http://алексинская-

школа.рф/  

в разделе Каникулы-

онлайн – Осенние 

каникулы-2021 

1-4 Поленово Онлайн-экскурсии Интернет ресурс, 

технические средства 

для просмотра 

(гаджеты: ноутбуки, 

планшеты, ПК) 

Акимова 

Надежда 

Викторовна 

https://youtu.be/W4KxwNoS

320 

3б-4б Классификация Презентация. Цель: 

развивать умение 

классифицировать 

предметы по 

существенному 

признаку, обобщать. 

Интернет ресурс, 

технические средства 

для просмотра 

(гаджеты: ноутбуки, 

планшеты, ПК) 

Андрианова 

Елена 

Николаевна  

http://алексинская-

школа.рф/  

в разделе Каникулы-

онлайн – Осенние 

каникулы-2021 

1-4 Физические 

качества 

Видео-урок Интернет ресурс, 

технические средства 

для просмотра 

(гаджеты: ноутбуки, 

планшеты, ПК) 

Моисеева 

Любовь 

Сергеевна 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/4185/start/168937/ 

03.11.2021 с 11.00 до 

18.00 

2в «Творческая 

мастерская» 

Презентация. 

 Нетрадиционные 

техники рисования и 

аппликации 

Краски, альбом, 

нитки, гуашь, стакан 

воды 

Дорофеева 

Анастасия 

Вадимовна 

http://алексинская-

школа.рф/  

в разделе Каникулы-

онлайн – Осенние 

каникулы-2021 

  1в «У осени в гостях» 

 

Презентация-видео. 

Творческая мастерская 

Природный материал 

(листья, каштаны, 

веточки и др.) 

Яшунина 

Елена 

Алексеевна 

http://алексинская-

школа.рф/  

в разделе Каникулы-

онлайн – Осенние 

каникулы-2021 

  4в «Наши домашние 

питомцы» 

Виртуальная 

фотовыставка 

 Большова 

Ирина 

Евгеньевна 

http://алексинская-

школа.рф/  

в разделе Каникулы-

http://алексинская-школа.рф/
http://алексинская-школа.рф/
http://алексинская-школа.рф/
http://алексинская-школа.рф/
https://youtu.be/W4KxwNoS320
https://youtu.be/W4KxwNoS320
http://алексинская-школа.рф/
http://алексинская-школа.рф/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4185/start/168937/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4185/start/168937/
http://алексинская-школа.рф/
http://алексинская-школа.рф/
http://алексинская-школа.рф/
http://алексинская-школа.рф/
http://алексинская-школа.рф/
http://алексинская-школа.рф/


онлайн – Осенние 

каникулы-2021 

  1-4 кл «Осенние 

превращения» 

Виртуальная выставка 

поделок  из природного 

материала 

Фото поделок детей Чернышова 

Наталья 

Владимировна 

http://алексинская-

школа.рф/  

в разделе Каникулы-

онлайн – Осенние 

каникулы-2021 

  1-4 кл.  «В единстве 

народа – сила 

России» 

Онлайн общешкольное 

мероприятие Цель –

способствовать 

воспитанию у учащихся 

чувств патриотизма, 

развитию уважения к 

отечественной истории, 

культуре, традициям. 

Рисунки, 

стихотворения детей 
Чернышова 

Наталья 

Владимировна 

http://алексинская-

школа.рф/  

в разделе Каникулы-

онлайн – Осенние 

каникулы-2021 

 

Старшие классы 
Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Возраст 

целевой 

аудитории  

Название 

мероприятия 

Краткое описание Необходимые 

материалы 

(для участников 

мероприятия) 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагога 

(полностью) 

Активная ссылка доступа к 

мероприятию 

25.10.2021 с 11.00 до 

18.00 

5а Виртуальная 

экскурсия 

«Алексин в 

системе окских 

оборонительных 

укреплений 

Московского 

государства XV 

— XVI вв.» 

Экскурсия 

рассказывает о 

событиях ратной 

истории Алексина, об 

оборонительно 

укреплении «Берег». 

Знакомство с 

экспонатами 

Алексинского  

художественно-

краеведческий музей.   

Развитие интереса к 

истории родного 

города.    

Интернет ресурс, 

технические 

средства для 

просмотра 

(гаджеты: 

ноутбуки, 

планшеты, ПК) 

Бобровская 

Екатерина 

Владимировн

а 

http://ahkm.ru/?page_id=3

698  

 

https://www.youtube.com/

watch?v=j8sgWppD3iA&t

=99s  

 

7а «По страницам 

любимых книг» 

Литературная 

викторина 

Цели: повышение 

интереса к литературе, 

расширение кругозора 

Интернет ресурс, 

технические 

средства для 

просмотра 

Доброва 

Валентина 

Васильевна 

http://алексинская-

школа.рф/  

в разделе Каникулы-

онлайн – Осенние 

http://алексинская-школа.рф/
http://алексинская-школа.рф/
http://алексинская-школа.рф/
http://алексинская-школа.рф/
http://ahkm.ru/?page_id=3698
http://ahkm.ru/?page_id=3698
https://www.youtube.com/watch?v=j8sgWppD3iA&t=99s
https://www.youtube.com/watch?v=j8sgWppD3iA&t=99s
https://www.youtube.com/watch?v=j8sgWppD3iA&t=99s
http://алексинская-школа.рф/
http://алексинская-школа.рф/


учащихся, развитие 

логического 

мышления. 

Содержание: вопросы 

по УНТ, басням 

Крылова, игры по теме 

викторины. 

(гаджеты: 

ноутбуки, 

планшеты, ПК) 

каникулы-2021 

5-9 Пряничный 

домик. 

Самоварное дело 

Цель: узнать историю 

самоваров, их 

необходимость и 

важность в 18-19 веках 

Интернет ресурс, 

технические 

средства для 

просмотра 

(гаджеты: 

ноутбуки, 

планшеты, ПК) 

Чернышова 

Наталья 

Владимировн

а 

https://www.youtube.com/

watch?v=EXpUHX2kKo0 

26.10.2021 с 11.00 до 

18.00 

5в «Знатоки 

дорожного 

движения» 

Интерактивная 

викторина. 

Цель: Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма.  

Задачи:  

– научить различать 

дорожные знаки;  

– повторить правила 

уличного движения 

для пешеходов;  

– развивать умения 

самостоятельно 

пользоваться 

полученными 

знаниями в 

повседневной жизни. 

Интернет ресурс, 

технические 

средства для 

просмотра 

(гаджеты: 

ноутбуки, 

планшеты, ПК) 

Балашенко 

Олеся 

Александровн

а 

http://алексинская-

школа.рф/  

в разделе Каникулы-

онлайн – Осенние 

каникулы-2021 

9а «Колледжи и 

техникумы 

Тульской 

области» 

Презентация по 

профориентации. 

Цель: 

профориентация, 

выбор профессии 

Интернет ресурс, 

технические 

средства для 

просмотра 

(гаджеты: 

ноутбуки, 

Пономаренко 

Наталья 

Викторовна 

http://алексинская-

школа.рф/  

в разделе Каникулы-

онлайн – Осенние 

каникулы-2021 

https://www.youtube.com/watch?v=EXpUHX2kKo0
https://www.youtube.com/watch?v=EXpUHX2kKo0
http://алексинская-школа.рф/
http://алексинская-школа.рф/
http://алексинская-школа.рф/
http://алексинская-школа.рф/


планшеты, ПК) 

5-9 Филимоновская 

игрушка 

Познакомиться с 

историей 

традиционного 

промысла Тульского 

региона, технологией 

лепки и росписи 

филимоновской 

игрушки 

Интернет ресурс, 

технические 

средства для 

просмотра 

(гаджеты: 

ноутбуки, 

планшеты, ПК) 

Бобровская 

Екатерина 

Владимировн

а 

http://filimonovo-

museum.ru/toy/history.htm

l 

 

http://filimonovo-

museum.ru/toy/technology

.html 

http://filimonovo-

museum.ru/toy/paintings.h

tml 

 

http://filimonovo-

museum.ru/toy/signs-n-

symbols.html 

 

http://filimonovo-

museum.ru/toy/gallery.htm

l 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=gTkiiL7NTvk 

27.10.2021 с 11.00 до 

18.00 

6а «День бабушек и 

дедушек» 

Просмотр 

видеофильма. Цель: 

воспитание уважения к 

людям старшего 

поколения, к своим 

дедушкам и бабушкам. 

По результатам 

просмотра написать 

мини-сочинение 

Интернет ресурс, 

технические 

средства для 

просмотра 

(гаджеты: 

ноутбуки, 

планшеты, ПК) 

Ветошкина 

Елена 

александровн

а 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=WtjSWSkbZd0  

8а О.Громова 

«Сахарный 

ребенок» 

(история девочки 

из прошлого 

века) 

Аудиокнига  Интернет ресурс, 

технические 

средства для 

просмотра 

(гаджеты: 

ноутбуки, 

Киреева 

Ольга 

Вячеславовна 

http://online-audioknigi.ru  

http://filimonovo-museum.ru/toy/history.html
http://filimonovo-museum.ru/toy/history.html
http://filimonovo-museum.ru/toy/history.html
http://filimonovo-museum.ru/toy/technology.html
http://filimonovo-museum.ru/toy/technology.html
http://filimonovo-museum.ru/toy/technology.html
http://filimonovo-museum.ru/toy/paintings.html
http://filimonovo-museum.ru/toy/paintings.html
http://filimonovo-museum.ru/toy/paintings.html
http://filimonovo-museum.ru/toy/signs-n-symbols.html
http://filimonovo-museum.ru/toy/signs-n-symbols.html
http://filimonovo-museum.ru/toy/signs-n-symbols.html
http://filimonovo-museum.ru/toy/gallery.html
http://filimonovo-museum.ru/toy/gallery.html
http://filimonovo-museum.ru/toy/gallery.html
https://www.youtube.com/watch?v=gTkiiL7NTvk
https://www.youtube.com/watch?v=gTkiiL7NTvk
https://www.youtube.com/watch?v=WtjSWSkbZd0
https://www.youtube.com/watch?v=WtjSWSkbZd0
http://online-audioknigi.ru/


планшеты, ПК) 

9б Разгадай 

кроссворд 

Цель: расширять 

кругозор, тренировать 

память, приучение к 

краткости и четкости 

Тетрадь, ручка, 

карандаши 

Великая 

Лариса 

Николаевна 

http://алексинская-

школа.рф/   

в разделе Каникулы-

онлайн – Осенние 

каникулы-2021 

28.10.2021 с 11.00 до 

18.00 

6в Графические 

диктанты 

Презентация-онлайн 

Развивает произвольно 

внимание, 

пространственное 

воображение, мелкую 

моторики усидчивость 

координацию 

движений 

Тетради в клетку, 

ручки 

Лесникова 

Раиса 

Ивановна 

http://алексинская-

школа.рф/   

в разделе Каникулы-

онлайн – Осенние 

каникулы-2021 

7а «День народного 

единства» 

Презентация. 

Цели: расширить 

представления 

учащихся об истории 

праздника, значимости 

исторических событий 

1612 года для России.            

Формирование 

патриотизма, уважение 

к истории и традициям 

Родины. 

Интернет ресурс, 

технические 

средства для 

просмотра 

(гаджеты: 

ноутбуки, 

планшеты, ПК) 

Доброва 

Валентина 

васильевна 

http://алексинская-

школа.рф/   

в разделе Каникулы-

онлайн – Осенние 

каникулы-2021 

5-9 Третьяковская 

галерея 

Виртуальная 

экскурсия по музею 
Интернет ресурс, 

технические 

средства для 

просмотра 

(гаджеты: 

ноутбуки, 

планшеты, ПК) 

Чернышова 

Наталья 

Владимировн

а 

https://youtu.be/YX-

ZyJJU1II  

5-9 «Бабушка 

рядышком с 

дедушкой» 

Виртуальная выставка 

рисунков 

Рисунки с 

изображением 

бабушек и дедушек 

Чернышова 

Наталья 

Владимировна 

http://алексинская-

школа.рф/  

в разделе Каникулы-

онлайн – Осенние 

каникулы-2021 

29.10.2021 с 11.00 до 5а Виртуальная Познакомится с Интернет ресурс, Бобровская http://www.gmik.ru/fotovi

http://алексинская-школа.рф/
http://алексинская-школа.рф/
http://алексинская-школа.рф/
http://алексинская-школа.рф/
http://алексинская-школа.рф/
http://алексинская-школа.рф/
https://youtu.be/YX-ZyJJU1II
https://youtu.be/YX-ZyJJU1II
http://алексинская-школа.рф/
http://алексинская-школа.рф/
http://www.gmik.ru/fotovideo3d/virtualnyiy-tur/


18.00 экскурсия в 

Государственный 

музей истории 

космонавтики 

им. К.Э. 

Циолковского 

основными 

экспонатами 

Государственного 

музей истории 

космонавтики им. К.Э. 

Циолковского музея, 

историей развития 

космонавтики в нашей 

стране. Формировать 

интерес к изучению 

космоса. Формировать 

чувство патриотизма и 

гордости за 

достижения своей 

страны в освоении 

космоса. 

технические 

средства для 

просмотра 

(гаджеты: 

ноутбуки, 

планшеты, ПК) 

Екатерина 

Владимировн

а 

deo3d/virtualnyiy-tur/  

 

5-9 Виртуальный тур 

по новой 

постоянной 

экспозиции 

Музея оружия 

Цель виртуального 

тура по новой 

постоянной 

экспозиции «История 

стрелкового и 

холодного оружия с 

XIV века до 

современности» 

Тульского музея 

оружия - привлечь 

внимание интернет-

пользователей и 

туристов к уникальной 

коллекции и новой 

постоянной 

экспозиции музея. 

Ресурс включает в 

себя виртуальный тур 

по залам музея с 

рассказом о наиболее 

интересных 

экспонатах и 

современных 

мультимедийных 

Интернет ресурс, 

технические 

средства для 

просмотра 

(гаджеты: 

ноутбуки, 

планшеты, ПК) 

Чернышова 

Наталья 

Владимировн

а 

https://www.youtube.com/

watch?v=Su-w0HAqEmE 

http://www.gmik.ru/fotovideo3d/virtualnyiy-tur/
https://www.youtube.com/watch?v=Su-w0HAqEmE
https://www.youtube.com/watch?v=Su-w0HAqEmE


технологиях, 

представленных в 

экспозиции. 

9б Путешествие в 

музей-

заповедник 

Поленово 

Виртуальная 

экскурсия. Цель: 

развивать кругозор, 

познакомить с 

историческим местом 

Интернет ресурс, 

технические 

средства для 

просмотра 

(гаджеты: 

ноутбуки, 

планшеты, ПК) 

Великая 

Лариса 

Николаевна 

 

01.11.2021 

 

 

с 11.00 до 

18.00 

6а «День народного 

единства» 

«Знаешь ли ты 

историю своей 

страны?» 

Презентация 

Познакомиться с 

историей Периода 

Смуты, выяснить, 

почему именно этот 

день считается днем 

народного единства. 

Познакомиться с 

историческими 

личностями Мининым 

и Пожарским. 

Интернет ресурс, 

технические 

средства для 

просмотра 

(гаджеты: 

ноутбуки, 

планшеты, ПК) 

Ветошкина 

Елена 

Александровн

а 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=Fk4ya2UltU8 

7б «Осень в твоем 

объективе» 

Фото-конкурс онлайн Фотографии 

природы родного 

края 

Прокудина 

Светлана 

Николаевна 

http://алексинская-

школа.рф/   

в разделе Каникулы-

онлайн – Осенние 

каникулы-2021 

9а «Самые-самые» Викторина по 

биологии. Цель: 

знакомство с 

разнообразием 

животного и 

растительного мира 

Интернет ресурс, 

технические 

средства для 

просмотра 

(гаджеты: 

ноутбуки, 

планшеты, ПК) 

Пономаренко 

Наталья 

Викторовна 

http://алексинская-

школа.рф/   

в разделе Каникулы-

онлайн – Осенние 

каникулы-2021 

02.11.2021 с 11.00 до 

18.00 

5в «Учимся быть 

культурными» 

Видеоурок, 

презентация. 

Цели: расширить 

представления детей о 

правилах этикета; 

Интернет ресурс, 

технические 

средства для 

просмотра 

Балашенко 

Олеся 

Александровн

а 

http://алексинская-

школа.рф/   

в разделе Каникулы-

онлайн – Осенние 

https://www.youtube.com/watch?v=Fk4ya2UltU8
https://www.youtube.com/watch?v=Fk4ya2UltU8
http://алексинская-школа.рф/
http://алексинская-школа.рф/
http://алексинская-школа.рф/
http://алексинская-школа.рф/
http://алексинская-школа.рф/
http://алексинская-школа.рф/


формировать навыки 

культурного 

поведения в 

повседневной жизни; 

формировать опыт 

нравственных 

взаимоотношений в 

коллективе.  

Задачи: - Учить детей 

культуре поведения.  

- Формировать навыки 

культурного 

поведения в 

повседневной жизни - 

Воспитывать 

уважительное 

отношение друг к 

другу и окружающим 

(гаджеты: 

ноутбуки, 

планшеты, ПК) 

каникулы-2021 

8а Развлекательные 

тесты по теме 

"Викторина" 

онлайн 

Любопытные вопросы 

на знание стран мира, 

живописи, музыки, на 

общую эрудицию, а 

также на логику и 

интуицию 

Интернет ресурс, 

технические 

средства для 

просмотра 

(гаджеты: 

ноутбуки, 

планшеты, ПК) 

Киреева 

Ольга 

Вячеславовна 

http://onlinetestpad.com   

5-9 Безопасный 

интернет!!! 

Видео-урок по 

профилактике 

пользования интернет-

ресурсами 

Интернет ресурс, 

технические 

средства для 

просмотра 

(гаджеты: 

ноутбуки, 

планшеты, ПК) 

Богучарова 

Александра 

Александровн

а 

https://yandex.ru/video/pre

view/56269828771050253

03  

03.11.2021 с 11.00 до 

18.00 

6в Шифрограмма, 

используя 

данный  код, 

составить 

афоризм 

Развивать логическое 

мышление, внимание, 

закрепление букв 

русского алфавита и 

умение читать 

Тетрадь в клетку, 

ручки 

Лесникова 

Раиса 

Ивановна 

http://алексинская-

школа.рф/   

в разделе Каникулы-

онлайн – Осенние 

каникулы-2021 

7б «Все что я Онлайн-просвещение Интернет ресурс, Прокудина https://disk.yandex.ru/i/m2

http://onlinetestpad.com/
https://yandex.ru/video/preview/5626982877105025303
https://yandex.ru/video/preview/5626982877105025303
https://yandex.ru/video/preview/5626982877105025303
http://алексинская-школа.рф/
http://алексинская-школа.рф/
https://disk.yandex.ru/i/m2ZVE8OEUqp_hg


должен знать об 

интернет-

безопасности» 

детей и родителей технические 

средства для 

просмотра 

(гаджеты: 

ноутбуки, 

планшеты, ПК) 

Светлана 

Николаевна 

ZVE8OEUqp_hg 

5-9 «Осенние 

превращения» 

Виртуальная выставка 

поделок  из 

природного материала 

Фото поделок 

детей 

Чернышова 

Наталья 

Владимировн

а 

http://алексинская-

школа.рф/  

в разделе Каникулы-

онлайн – Осенние 

каникулы-2021 

5-9 «В единстве 

народа – сила 

России» 

Онлайн общешкольное 

мероприятие Цель –

способствовать 

воспитанию у 

учащихся чувств 

патриотизма, развитию 

уважения к 

отечественной 

истории, культуре, 

традициям. 

Рисунки, 

стихотворения 

детей 

Чернышова 

Наталья 

Владимировн

а 

http://алексинская-

школа.рф/  

в разделе Каникулы-

онлайн – Осенние 

каникулы-2021 

 

https://disk.yandex.ru/i/m2ZVE8OEUqp_hg
http://алексинская-школа.рф/
http://алексинская-школа.рф/
http://алексинская-школа.рф/
http://алексинская-школа.рф/

