
Занятость обучающихся в зимние каникулы 4 КЛАССЫ 

Дата Мероприятие Направление   Ресурс 

29.12.2020 «Правила 

безопасности в 

зимнее время года» 

День безопасности  Видеоконференция 

https://yandex.ru/video/preview/?text=«Пр

авила%20безопасности%20в%20зимнее%20время%

20года»%20видео&path=wizard&parent-

reqid=1608818959912319-

780902562414975620300107-production-app-host-vla-

web-yp-

366&wiz_type=vital&filmId=1471291163605843549 

30.12.2020 Почему на Новый год 

наряжают елку?  

Мастер-класс Ёлка и Дед Мороз на Новый год. 

https://www.youtube.com/watch?v=Cg7cC

UjeQts 

МАСТЕР-КЛАСС 

Украшаем ёлку 

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

GDO0ZJQ 

31.12.2020 «Как встречают 

Новый год люди 

всех земных 

широт» 

 

Познавательная 

программа (Правила 

поведения за 

праздничным столом) 

Детский Инт6рактивный Развивающий 

журнал 

https://yandex.ru/video/search?text=Новы

й%20Год%20-

%20Как%20встречают%20Новый%20Го

д%20в%20разных%20странах%20(New

%20Year)%20Детский%20Развивающий

... 

01.01.2021 Новогодний  

флешмоб 

Художественное Год Быка встречаем 

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

pTSXgFcT0 

На пороге Новый год! 

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

Jx24q8 

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

Jx24q8 

Зимнее караоке для детей 

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

WZroT6X8 

02.01.2021 «Шаги к здоровью» ЗОЖ «Шаги к здоровью» 

#домаспользой 

https://www.youtube.com/watch?v=P6Psa

ZhbIdk 

03.01.2021 «Новогодние секреты 

со всего света» 

Виртуальная 

экскурсия 

Познавательное «Новогодние секреты со всего света» 

Виртуальная экскурсия 

https://yandex.ru/search/?text=Виртуальна

я%20экскурсия%20«Чудесариум%20ил

и%20Новогодняя%20лаборатория%20Д

еда%20Мороза»&lr=11141&clid=9403 

04.01.2021 История развития 

 зимних спортивных 

игр. 

Спортивно-

познавательное 

Викторина 

« История зимних олимпийских игр» 

https://www.youtube.com/watch?v=T8od1

PMBEqA 

Зимние виды спорта 

https://www.youtube.com/watch?v=_t3FAt
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05.01.2021 «У воспитанных 

ребят все дела идут 

на лад» 

Профилактика 

правонарушений 

Профилактическое Видеоролик ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

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

qtg1RKA 

 

06.01.2021 «О Рождестве и 

рождественских 

традициях» 

Познавательный час 

Культурно-

историческое 

Рождество в России. Традиции 

праздника 

https://www.youtube.com/watch?v=K_q8J

DcejRc 

07.01.2021 «Рождество в моей 

семье» Конкурс 

рисунков, поделок 

«Рождество 

Христово» 

Работа с семьей Выставка в VIBER 

08.01.2021 Мастер-класс 

«Забавные снежные 

скульптуры»  

Творческое  ТОП 50 фигур из снега 

https://www.youtube.com/watch?v=XV3z

YQWHd-Y 

Лепим фигуры из наста 

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

VNwj8KaREI 

09.01.2021 Зимние забавы «Игры 

нашего двора» 

Спортивное Зимние забавы. Что за радость дарит 

зима? 

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

8t5Kzt8 
Енот на снегу. Спортивная игра на свежем 

воздухе. 

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

olAW4g0 

10.01.2021 Мультпарад «Зимняя 

сказка!» 

Кинопоказ 

Художественное «Снежная сказка» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qO40Z

n0TcRA 
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