Подборка материалов для обучающихся 6 классов
День недели

Понедельник

Вторник

Аудио книги,
электронные
книги

Видео контент

В. М. Шукшин «Сельские Пин-код. Сборник по биологии
жители» (аудиокнига)
https://www.youtube.com/watch?v=2
https://www.youtube.com/wat dJMBGQ7ucQ
ch?v=UCiP8uworHA
https://www.youtube.com/watch?v=
Владимир
Гилчровский NKNQpaRAJEg&list=PL84XxE0A8oRq
«Москва и Москвичи»
Mycunnbq37xDaMK_s0KTI&index=7
https://www.litres.ru/vladimir
Window on Britain Sports
-gilyarovskiy/moskva-imoskvichi-171956
Стихи в mp3
видеоуроки по обществознанию
http://gold.stihophone.ru/
https://interneturok.ru/subject/obshest
Р. Брэдбери «Ракета»
voznanie/class/6
Атмосфера:
Земля,
Воздух,
Александр Невский
Вода
https://www.youtube.com/wat https://www.youtube.com/watch?v=
ch?time_continue=45&v=Ms
Tua0baKqnZc
Bp0sKpQg&feature=emb_logo
Александр Невский,

Это интересно

Для родителей

Видео экскурсия на Третьяковской
галерее
https://www.youtube.com/watch?v=i
UdCazc2qEs
Музей московского метро виртуальная экскурсия
youtube.com
Семь чудес России, Озеро Байкал
https://www.youtube.com/watch?v=
MFTT_t7zGsk
Викторина
https://pandarina.com/viktorina
Дом музей А П Чехова в Москве
my.mail.ru
Энциклопедия «Познай мир»
http://poznaymir.com/

«Строим диалог»
https://surkovainfo.ru/blog/detskay
a-psikhologiya/stroim-dialog
«Мой ребенок постоянно сидит
за компьютером»
https://homeschool.interneturok.ru/blog/vsje_pu
blikacii/shkola-budushchego-kursdlya-roditeley

https://www.youtube.com/watch?v=
vnYLWxdHCUI&list=PL84XxE0A8oRq
Mycunnbq37xDaMK_s0KTI&index=3

«Как любить ребенка»
Я. Корчак
http://lib.ru/KIDS/KORCHAK/rebe
nok.txt
«Почему
важно
читать
с
ребенком»
https://homeschool.interneturok.ru/blog/vsje_pu
blikacii/vnimanie-na-rebyonka

Window on Britain Festivals

Среда

«Общаться с ребенком.
Как?»
Юлия Гиппенрейтер
https://lib.pravmir.ru/library/re
adbook/1817

Сказки старого пианино
http://www.studiomir.ru/index.php?p=films
Пятеро друзей (2012)
7
невероятных
трюков
с
математикой
Аудиокнига к учебнику Л.Н. https://www.youtube.com/watch?v=
Боголюбова 6 класс
yxjo4MHTLNU
http://knigibesplatno4you.ru/k

Морской бой
http://ru.battleship-game.org/
музей
"Обороны
Москвы"
youtube.com
Интересные факты по математике
https://yandex.ru/turbo?text=https%
3A%2F%2Fknowworld.ru%2Ffakty%2
Finteresnyie-faktyi-o-matematike%2F

Рецепты
полезных
блюд.
Справится даже школьник
https://deti.mann-ivanovferber.ru/2019/09/07/receptypoleznyx-blyud-spravitsya-dazheshkolnik/
Остров сокровищ
https://www.youtube.com/watch?

v=-347MEaSDCA

niga/367533

Четверг

http://eslbits.net/ESL.English.Listening.
Short.Stories/The.Long.Rain/d
efault.html
ссылка
на
онлайн
книгу:Рэй
Брэдбери
"Нескончаемый дождь"

Как
нарисовать
портрет
карандашом
https://www.youtube.com/watch?v=b
_s4KQd2GDg

https://www.youtube.com/watch?v=
Q_msdNsnQNM&list=PL84XxE0A8oR
А. qMycunnbq37xDaMK_s0KTI&index=8

«Василий
Теркин»
Твардовский
https://www.youtube.com/wat
ch?v=tSQLzIP7ICs
Сказки Дональда Биссета

Пятница

Дж. Лондон
жизни»

«Любовь

«Не кричите на детей»
Даниэле Новара
https://litportal.ru/avtory/danielenovara/kniga-ne-krichite-na-deteykak-razreshat-konflikty-s-detmi-idelat-tak-chtoby-oni-vas-slushali247649.html

9 идеи для творческих занятий
https://deti.mann-ivanovferber.ru/2018/07/04/devyat-idejdlya-tvorcheskix-zanyatij-s-detmi/
Музей -усадьба Л. Н. Толстого
«Ясная Поляна»
https://www.culture.ru/institutes/6733
/muzei-usadba-l-n-tolstogo-yasnayapolyana

Тест «Как я воспринимаю
информацию»
https://psychojournal.ru/avk.html
Как развить воображение у
взрослого, ребенка, подростка,
школьника
https://yandex.ru/turbo?text=https
%3A%2F%2Fblog.wikium.ru%2Fk
ak-razvit-voobrazhenie-uvzroslogo-rebenka-podrostkashkolnik.html

Window on Britain Media

к Спектакль «Три мушкетера»
https://www.youtube.com/watch?v=D
AnXdSuQCrc
Александрова,
Левшин: Расписание на послезавтра (1978)
«Стол находок утерянных
чисел»

http://eslbits.net/ESL.English.Listening.
Short.Stories/Gift.of.the.Magi.
Plus/Gift.of.The.Magi/default.
htmlссылка на онлайн
книгу: О. Генри "Дары
волхвов"

Викторина «Музей Космонавтики»
https://kosmomuseum.ru/static_pages/cosmo-quizdistantsionnaya-viktorina-dlya-deteyi-vzroslyh-muzeya-kosmonavtiki
Музей-заповедник «Царское село»
https://www.culture.ru/institutes/1013
0/muzei-zapovednik-carskoe-selo

