
Проект «Пятая четверть» 

Дорогие ребята! Если вам пришлось остаться дома в июне, мы предлагаем вам весело и с 

пользой провести первый летний месяц! Здесь вы найдете для себя дело по душе!  Пусть пятая 

четверть будет для вас яркой, насыщенной, незабываемой! 

Наши учителя проводят для вас интересные занятия: 

1. Летняя школа безопасности (1-5 классы), проводит Тимошина Е.Н. 

2. Летняя песенка (1-7 классы, проводит Крапивина М.А.) 

3. Спорт – лучший друг! (1-10 классы), проводит Корнев Н.А. 

4. ОКНО (очень креативное научное общество) (9-11 классы), проводит Рыжова Ю.А. 

5. Летние онлайн-сборы ДО «Позитив», проводит Даданова А.В. 

Для вас подобраны веселые занятия на любой вкус: 

1. Физкультура для детей - 5-минутные видеоразминки. 

https://www.youtube.com/watch?v=RNj4pq8AJVI  

https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8  

https://www.youtube.com/watch?v=62piQhWPiYc  

https://www.youtube.com/watch?v=5MBEyQIlrfo&t=49s  

https://yadi.sk/i/jn84uQuTlD5SNw 

https://www.youtube.com/watch?v=dWcXVY2JVm0&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=qtq-a_7SGfc&feature=youtu.be 

2. «Дать бой "диванному" карантину» предлагает школа циклического спорта I Love Supersport. Компания 
запустила проект «Обгони вирус», который призывает использовать время карантина, занимаясь дома 
йогой, танцами и другими тренировками. Для участия в проекте нужно присоединиться к боту, который 
поделится полезными статьями, видео и расскажет о конкурсах для команды проекта. 
https://staysport.ilovesupersport.com/  

3. Получить навыки художника поможет блог «Научиться рисовать за 30 дней». Его авторы обещают, что 
занимаясь по 20 минут в день, можно освоить рисование за один месяц. https://web-paint.ru/  

4. QWERTY - научный YouTube-канал с 1,2 млн подписчиков. Здесь биологи, астрономы, врачи и математики 
объясняют сложные термины простыми словами и рассказывают о последних научных новостях. 
Например, можно узнать о том, что такое ложные воспоминания, существует ли "девятая планета" и что 
будет, если кислород исчезнет всего на 5 секунд. https://www.youtube.com/user/QWRTru/featured  

5. Реши-Пиши - занимательные задачи и развивающие игры для детей от 7 до 10 лет. https://reshi-pishi.ru/  

6. Виртуальные туры по самым известным музеям мира от Google. 
https://artsandculture.google.com/project/streetviews  

7. ВебЛандия - лучшие сайты для детей: каталог ресурсов, тщательно отобранных сотрудниками детских 
библиотек по всей России. https://web-landia.ru/  

8. Ловкий слайм Сэм - официальный канал розового говорящего слайма по имени Сэм, который вместе с 

человеком Сью готовит невероятные блюда и мастерит безумные поделки. 

https://www.youtube.com/channel/UC7JDoslazqzqa6xeu5C-7yA  

9. Детская комната Arzamas - это книги, мультфильмы и музыка, отобранные для детей экспертами. Тут же 

можно найти подкасты и лекции для детей и множество других сокровищ, например умные раскраски, 

домашние игры, загадки и ребусы из советских книг. https://arzamas.academy/special/kids  

10. First Palette - коллекция поделок с простыми и понятными пошаговыми инструкциями. 

https://www.firstpalette.com/  

11.   Блог издательства "Розовый жираф" - игры в слова, загадки, логические задачки и задания на 

внимательность. http://pgbooks.ru/archive/blog/iq_blog/ 

Выпускникам желаем хорошо подготовиться к ЕГЭ, а помогут вам в этом методические 

рекомендации ФИПИ. 
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Методические рекомендации для выпускников по самостоятельной подготовке к ЕГЭ https://fipi.ru/o-

nas/novosti/metod-rekomend-dlya-vypusknikov-po-sam-podgotovke-k-ekzamenam-2020#!/tab/180396480-2 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qzrWWUAF_8Q&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=SCXt7m-DFJI&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=u_Wy_BSQX4s&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=zglSs1JBpD0&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=9Lr9l3cxM3s&feature=youtu.be 

https://vk.com/video143437855_456239030 

https://vk.com/video143437855_456239028 
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