
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 516 НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Обучение 5-б класса с использованием дистанционных технологий на 12.05.2020 г. 

Номер урока Тема Форма 

проведения 

урока 

Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

1 урок. 

История 

Установление 

империи. 

Соседи 

Римской 

империи 

Асинхронный 

Самостоятельн

ая работа по 

учебнику 

1. Читать учебник § 53 - 54. Выписать даты и 

термины с определениями. Фото работы 

отправить на  эл.почту. 

2. По желанию! Смотреть Фильм 14 

«Рождение Римской Империи. Октавиан 

Август и его эпоха»» и  Фильм 16 «Римская 

Империя и варвары».  

https://sites.google.com/view/magister-of-

history/5-класс-история 

До 

14.05.2020 в 

09.00 

Фото работы  

эл.почту  

mishneshaon@

yandex.ru 

Отметка 

2 урок. 

Физкультура 

Кроссовый 

бег до 15 

минут 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронно) 

Беговая разминка, на месте( У КОГО ЕСТЬ 

ВОЗМОЖНОСТЬ) 20 сек задание, 20 сек 

отдых 

- шагом 

-Спокойным шагом  

-Ходьба на носках, руки за головой  

-Ходьба на пятках, за спиной  

- Ходьба перекатом с пятки, на носок, руки в 

сторону прямые  

-Бег  

-Бег с высоким подниманием бедра  

-Бег за хлёстом голени  

-Бег с выносом прямых ног вперед  

-1 приставной шаг влево, 1 вправо  

-1 с крестный шаг влево, 1 вправо Выполнение 

О.Р.У., повторяя упражнения на видео 

https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o5

14.05.2020 в 

15.00 

Социальная 

сеть Вконтакте 

www.vk.com/le

bedkir22 

Электронная 

почта 

Lebedev.kirill.1

994@gmail.co

m 

Социальная 

сеть WhatsApp 

+79043374787 

Отзыв 



2c  

Дополнительно: По возможности , сыграть в 

одну из игр с членом семьи. ( Игры приведены 

ниже, после таблицы) 

3 урок. 

Математика 

Решение 

упражнений 

по теме 

«Нахождение 

числа по его 

процентам» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

№ 1097, 1099, 1101 до 15.00 

15.05.2020 

эл.почта 

darya_sergeevn

a_516@mail.ru 

Отзыв 

4 урок. 

Русский 

язык 

Повторение и 

обобщение 

пройденного 

в 5 классе. 

Лексика и 

фразеология 

асинхронный Повторение по теме «Лексика и фразеология» 

Работа со справочником,  на платформе 

ЯКЛАСС 

ссылка на работу «Лексика и фразеология»» 

https://www.yaklass.ru/testwork/Results/7279619

?from=%2Ftestwork 

работа 

доступна с 

12.05.2020 

08:30 – 

14.05.2020 

08:30 

тестирование 

на платформе 

ЯКласс  

фронталь

ная 

отметка 

на основе 

тестирова

ния 

5 урок. 

Технология 

Сущность 

творческой и 

проектной 

деятельности 

Самостоятельн

ая работа 

Смотреть видео урок 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7553/start/ 

(прислать сообщение о просмотре видео урока) 

15.05.2020 

до 15.00 

Социальная 

сеть, эл.почта 

shitovag@list.ru 

 

Отзыв  

6 урок. 

Английский 

язык М.С. 

Чеснокова 

Аудирование 

и чтение 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Учебник Forward 

Упр 1 стр70: : прослушать реплики 

персонажей, прочитать, перевести 

(https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/u

chebnik5-2/ 

Выписать слова из рубрики Vocabulary, 

перевести 

Письменно ответить на вопросы, которые идут 

перед текстом 

14.05.2020 в 

14.30 

эл.почта: 

m_chesnokova7

7@mail.ru (в 

формате Word) 

отметка 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7553/start/


6 урок. 

Английский 

язык Ю.В. 

Скрицкая  

Прощальная 

вечеринка 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

На платформе «Российская электронная 

школа» изучить материал курса «Английский 

язык, 5 класс», урок 35. Weekends, просмотреть 

видео(ссылка 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7501/main/2287

66/), выполнить тренировочное задания №7 

(скриншот с ответами или фото с ответами 

прислать на почту учителя или в WhatsApp) 

до 14.05.20 в 

18.00 

почту учителя 

4062611@mail.

ru или в 

WhatsApp 

+79992438075 

Фронталь

ная  

7. Вн.д. 

«Заниматель

ный русский 

язык» 

Повторяем, 

повторяем… 

асинхронный Мини-проект «Занимательный русский язык» 

Подготовка презентаций, кроссвордов, шарад 

на тему «Русский язык - мой язык» 

17.05.2020 документ 

WORD, 

презентации 

социальная 

сеть 

Отзыв  

 

Обучение 5-б класса с использованием дистанционных технологий на 13.05.2020 г. 

Номер урока Тема Форма 

проведения 

урока 

Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

1 урок  

География 

«Повторение. 

Земля - 

планета 

Солнечной 

системы» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Посмотреть видео 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-

klass/planeta-zemlya/solnechnaya-sistema 

Изучить текст параграфа «Устройство 

Солнечной системы» под видео.  

Выполнить тест по теме урока (расположен в 

верхней панели), сделать 1 скриншот или 1 

фотографию с итогами теста (отметка) и 

прислать на почту учителю 

markova_58@mail.ru 

В случае невозможного выхода на платформу 

InternetUrok.ru, обучающимся предлагается 

альтернативное задание! 

Повторить § 5, нарисовать фантастический 

рисунок по теме урока, фото или скриншот 

15.05.2020 в 

15.00 

Сайт школы, 

Социальная 

сеть, эл.почта 

markova_58@

mail.ru 

отзыв 



прислать на почту преподавателю 

markova_58@mail.ru 

2 урок 

Русский 

язык 

Повторение и 

обобщение 

пройденного 

в 5 классе. 

Лексика и 

фразеология 

асинхронный Повторение по теме «Лексика и фразеология» 

Написать небольшой юмористический рассказ 

с фразеологизмом:  

1) Бежал сломя голову  

2) Вешать лапшу на уши  

3) Работать спустя рукава  

4) (на выбор) Фото рассказа разместить в 

комментарии группы VK «РязиЛит» 

Работа со справочником,  на платформе 

ЯКЛАСС 

ссылка на работу «Лексика и фразеология» 

https://www.yaklass.ru/testwork/Results/7287445

?from=%2Ftestwork 

15.05.2020 до 

15:00 

социальная 

сеть фото 

рассказа 

отзыв 

3 урок  

Математика 

Решение 

упражнений 

по теме 

«Нахождение 

числа по его 

процентам» 

Смешанный 

(конференция 

Zoom/самостоя

тельная 

работа) 

Перед онлайн конференцией ознакомиться с 

заданием - 

https://cloud.mail.ru/public/2N5i/2dk8SSG8g 

до 15.00 

16.05.2020 

эл.почта 

darya_sergeevn

a_516@mail.ru 

Отзыв 

4 урок  

Английский 

язык  М.С. 

Чеснокова 

Наши 

воспоминания  

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Учебник Forward 

Упр 3 стр 71: выписать новые слова в тетрадь с 

вариантами перевода 

Упр 4 чтр 71 прослушать на сайте 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uc

hebnik5-2/ 

Упр 5 стр 71: письменно ответить на вопросы о 

вечеринке. 

15.05.2020 в 

15.00 

эл.почта: 

m_chesnokova

77@mail.ru (в 

формате 

Word) 

отметка 



4 урок  

Английский 

язык Ю.В. 

Скрицкая  

Аудирование 

и чтение с 

общим 

пониманием 

содержания 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

На платформе «ЯКласс» www.yaklass.ru зайти 

в Английский язык, 5-9 класс, раздел II. 

Vocabulary: Workandweekends, теория 

Activitiesforweekends, выписать незнакомые 

слова. Затем выполнить задание – Listening. 

Weekends  

(https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/LMvFqSe

ILESqILv_tfNL4Q) (прислать скриншот 

задания или фото на почту учителя или в 

WhatsApp) 

до 15.05.20 в 

18.00 

Скриншот 

задания или 

фото с 

ответами 

прислать на 

почту учителя 

4062611@mail

.ru или в 

WhatsApp 

+79992438075 

Фронталь

ная на 

основании 

прохожде

ния 

задания на 

платформ

е 

5 урок  

О. Д. Н. К. 

Н. Р 

Хранить 

память 

предков 

Самостоятельн

ая работа 

Учебник  

Хранить память предков стр 136-141 задание 

подготовить ответы на вопросы 1,2 стр 141 

Выполненное задание прислать на почту 

16.05.20   

12.35 

kirjanovam@m

ail.ru 

Или в 

WhatsApp 

Отзыв 

6 урок 

Литература 

«Приключени

я Тома 

Сойера». 

Внутренний 

мир героев 

М.Твена 

асинхронный Самостоятельная работа учащихся над 

произведением «Приключение Тома Сойера» - 

читать отрывки из книги в учебнике в 

комментарии к уроку: +(прочитал) - (не 

прочитал) 

15.05.2020 

16:00 

социальная 

сеть 

+(прочитал) - 

(не прочитал) 

отзыв 

7 урок 

Внеурочная 

деятельность 

«Юный 

географ-

следопыт» 

Опыты по 

теме 

«Вращение 

Земли». 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Посмотреть видео 

https://www.youtube.com/watch?v=TfmycYe5Rx

o  

Письменно ответить на вопросы: «Какой 

формы планета Земля и как доказать, что 

Земля вращается вокруг своей оси»?   

По желанию можно нарисовать маятник Фуко. 

Прислать фото ответов на почту 

преподавателю  markova_58@mail.ru 

15.05.2020 в 

15.00 

Сайт школы, 

Социальная 

сеть, эл.почта 

markova_58@

mail.ru 

отзыв 

https://www.youtube.com/watch?v=TfmycYe5Rxo
https://www.youtube.com/watch?v=TfmycYe5Rxo


Обучение 5-б класса с использованием дистанционных технологий на 14.05.2020 г. 

Номер 

урока 

Тема Форма 

проведения 

урока 

Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

1 урок 

Английский 

язык  М.С. 

Чеснокова 

Дневник Зоуи Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Учебник Forward Упр 7 чтр 72 прослушать на 

сайте 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uc

hebnik5-2/  

Написать, что сделали Кейт и Сэм (где 

побывали, кого видели) 

16.05.2020 в 

11.00 

эл.почта 

m_chesnokova

77@mail.ru (в 

формате 

Word)  

Отметка 

1 урок 

Английский 

язык Ю.В. 

Скрицкая  

Наши 

воспоминания 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

На платформе «ЯКласс» www.yaklass.ru зайти 

в Английский язык, 5-9 класс, раздел I. 

Grammar: Adjectives, теория The comparative 

and superlative degrees of adjectives, выписать 

способы образования. Затем выполнить 

задание – Grammar. Superlative degree 

(https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-

klass/grammar-18547/adjectives-117830/re-

cef6b525-bf2e-4367-a57b-

56f8ecfb06c1/pe?resultId=2970154082) 

(прислать скриншот задания или фото на почту 

учителя или в WhatsApp) 

до 19.05.20 в 

18.00 

Скриншот 

задания или 

фото с 

ответами 

прислать на 

почту учителя 

4062611@mail

.ru или в 

WhatsApp 

+79992438075 

Фронталь

ная на 

основании 

прохожде

ния 

задания на 

платформ

е 

2 урок 

Математика 

Обобщение 

знаний по теме 

«Среднее 

арифметическо

е. Проценты» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

https://cloud.mail.ru/public/Ce6n/4qsP3y8St 

Выполнить работу, фото прислать на почту 

учителя 

до 15.00 

17.05.2020 

эл.почта 

darya_sergeevn

a_516@mail.ru 

Отметка 

3 урок 

Русский 

язык 

Повторение и 

обобщение 

пройденного в 

5 классе. 

Лексика и 

асинхронный работа со справочником Самостоятельная 

работа на платформе ЯКласс тестирование по 

теме «Чередование корней» ссылка 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/771036

7?from=%2FTestWork%3Fp%3D1 

Срок 

проведения: 

14.05.2020 

8:40 – 

16.05.2020 

тест на 

платформе 

Якласс 

фронтальн

ая 

отметка 

на основе 

тестирова

https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik5-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik5-2/


фразеология 8:39 ния 

4 урок ИЗО Экологическая 

тема в плакате   

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Эскиз плаката (В ЦВЕТЕ) до 16.05 в 

17.00 

Фото рисунка 

на WhatsApp 

+7-921-773-69-

99 или эл. 

почту 

glv516@mail.r

u  

отзыв 

коммента

рий 

5 урок 

Литература 

«Приключения 

Тома Сойера». 

Внутренний 

мир героев 

М.Твена 

Самостоятельн

ая работа с 

учебником,  

ресурсами 

интернета 

мини-проект по прочитанному произведению 

на тему: «Портреты главных героев глазами 

автора и читателя» (2-3 героя) 

1) Выписать из текста описание главных 

героев 

2) Подобрать иллюстрацию к портрету из сети 

интернета или нарисовать самим 

3) Оформить это в виде презентации или на 

листах бумаги  

17.05.2020 

10:00 

социальная 

сеть 

презентация, 

документы в 

формате Word 

или фото 

задания 

фронтальн

ая  

отметка 

6 урок Физ-

ра 

Кроссовый бег 

до 14 минут 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Выполнение беговой разминки и комплекса 

О.Р.У. 

https://www.youtube.com/watch?v=ADtxG6hjdv

M 

Отчетность о выполнение комплекса через 

короткое видео или фото. 

У КОГО ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ  

Выполнить круговую тренировку. ( Нагрузка 

30 сек  и количество кругов,  можно 

уменьшить, если сложно)  

https://www.youtube.com/watch?v=fwj6d5yEUjs 

Дополнительно: 

По возможности , сыграть в одну из игр с 

членом семьи. ( Игры приведены ниже, после 

таблицы) 

16.05.2020 в 

15.00 

Социальная 

сеть 

Вконтакте 

www.vk.com/le

bedkir22 

Электронная 

почта 

Lebedev.kirill.1

994@gmail.co

m 

Социальная 

сеть WhatsApp 

+79043374787 

Отзыв 



7 урок Вн.д. 

Математика 

Повторение  Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

пройти тест "Действия с натуральными 

числами" -  https://testedu.ru/test/matematika/5-

klass/dejstviya-s-naturalnyimi-chislami-4.html 

до 15.00 

17.05.2020 

эл.почта 

darya_sergeevn

a_516@mail.ru 

Отзыв 

 

Обучение 5-б класса с использованием дистанционных технологий на 15.05.2020 г. 

Номер 

урока 

Тема Форма 

проведения 

урока 

Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

1 урок. 

Технология 

Сущность 

творческой и 

проектной 

деятельности 

Самостоятельн

ая работа 

Смотреть видео урок 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7553/start/ 

(прислать сообщение о просмотре видео урока) 

18.05.2020 

до 15.00 

Социальная 

сеть, эл.почта 

shitovag@list.r

u 

Отзыв  

2 урок. 

Русский 

язык 

Повторение и 

обобщение 

пройденного в 

5 классе. 

Правописание 

приставок. 

асинхронный работа со справочником Самостоятельная 

работа на платформе Якласс тестирование по 

теме «Правописание приставок» ссылка 

https://www.yaklass.ru/testwork/Results/7710905

?from=%2Ftestwork 

Срок 

проведения: 

15.05.2020 

8:50 – 

17.05.2020 

8:47 

тест на 

платформе 

Якласс 

фронтальн

ая отметка 

на основе 

тестирова

ния 

3 урок. 

Математик

а 

Натуральные 

числа и шкалы 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Пройти тест: 

https://forms.gle/Ae9FL2wS6VpXE3DVA 

до 15.00 

18.05.2020 

эл.почта 

darya_sergeevn

a_516@mail.ru 

Отзыв 

4 урок. 

История 

В риме при 

императоре 

Нероне. 

Первые 

христиане и их 

учение 

Асинхронный 

Самостоятельн

ая работа по 

учебнику 

1. § 55 - 56. Выписать даты и термины с 

определениями. Фото работы отправить на 

эл.почту. Письменно!  

2. По желанию! Смотреть Фильм 

21«Возникновение христианства» и Фильм 22 

«Распространение христианства. Создание 

христианской церкви». 

https://sites.google.com/view/magister-of-

history/5-класс-история 

До 18.05.2020 

в 09.00 

Фото работы 

на эл.почту 

mishneshaon@

yandex.ru 

Фронталь

ная 

отметка 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7553/start/


5 урок. 

Музыка 

Импрессиониз

м в музыке и 

живописи 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Посмотреть видео 

https://www.youtube.com/watch?v=ov-ItvNA5ZQ  

22.05. в 12.00 эл.почта 

ypetukhovp@m

ail.ru  

отметка 

7 урок. 

Вн.д.  

Информати

ка  

Разнообразие 

задач 

обработки 

информации. 

Систематизаци

я информации  

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

https://videouroki.net/video/23-raznoobraziie-

zadach-obrabotki-informatsii-sistiematizatsiia-

informatsii.html 

до 15.00 

17.05.2020 

эл.почта 

darya_sergeevn

a_516@mail.ru 

Отзыв 

 

Обучение 5-б класса с использованием дистанционных технологий на 16.05.2020 г. 

Номер 

урока 

Тема Форма 

проведения 

урока 

Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

1 урок Физ-

ра 

Кроссовый бег 

до 16 минут 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Беговая разминка, на месте( У КОГО ЕСТЬ 

ВОЗМОЖНОСТЬ) 20 сек задание, 20 сек 

отдых- шагом  

-Спокойным шагом  

-Ходьба на носках, руки за головой 18.05.2020 

в 15.00 Социальная сеть Вконтакте 

www.vk.com/lebedkir22 Электронная почта 

Lebedev.kirill.1994@gmail.com Социальная 

сеть WhatsApp отзыв 

-Ходьба на пятках, за спиной  

- Ходьба перекатом с пятки, на носок, руки в 

сторону прямые  

-Бег  

-Бег с высоким подниманием бедра -Бег за 

хлёстом голени  

-Бег с выносом прямых ног вперед  

-1 приставной шаг влево, 1 вправо  

-1 с крестный шаг влево, 1 вправо Выполнение 

комплекса О.Р.У. , повторяя упражнения на 

18.05.2020 в 

15.00 

Социальная 

сеть 

Вконтакте 

www.vk.com/le

bedkir22 

Электронная 

почта 

Lebedev.kirill.1

994@gmail.co

m 

Социальная 

сеть WhatsApp 

+79043374787 

Отзыв 



видео. Выполняем 6-8 повторений на каждое 

упражнение, кроме 20 упражнения. 

https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK

0  

Дополнительно : По желанию , сыграть в одну 

из игр с членом семьи. ( Игры приведены 

ниже, после таблицы) 

2 урок 

Русский 

язык 

Повторение и 

обобщение 

пройденного в 

5 классе. 

Синтаксис и 

пунктуация. 

Подлежащее и 

сказуемое. 

асинхронный работа со справочником Самостоятельная 

работа на платформе Якласс тестирование по 

теме «Подлежащее и сказуемое» ссылка 

https://www.yaklass.ru/testwork/Results/7712229

?from=%2Ftestwork 

Срок 

проведения: 

16.05.2020 

8:30 - 

18.05.2020 

8:29 

тест на 

платформе 

Якласс 

фронтальн

ая отметка 

на основе 

тестирова

ния 

3 урок 

Биология 

Сохраним 

богатство 

живого мира 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Учебник §27,упр. 1-2, стр119. Скриншот или 

фотографию прислать на почту учителя 

Результат тренировочных заданий отправить 

на эл.почта 

 20.05.2020 tnn516@yande

x.ru 

Отметка 

4 урок 

Русский 

язык 

Повторение. 

Синтаксис и 

пунктуация. 

Второстепенн

ые члены 

предложения 

асинхронный самостоятельная работа со справочником: 

повторить второстепенные члены предложения 

в комментарии к уроку: +(повторил) - (не 

повторил) 

17.05.2020 

15:00 

 социальная 

сеть ВК, 

электронная 

почта 

отзыв 

5 урок  

Математика 

Сложение и 

вычитание 

натуральных 

чисел 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Пройти тест - 

https://forms.gle/M7YNYHvB6fVLF3Lg6 

до 15.00 

19.05.2020 

эл.почта 

darya_sergeevn

a_516@mail.ru 

Отзыв 

https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0


6 урок 

Литература 

Джек Лондон 

Краткий 

рассказ о 

писателе. 

«Сказание о 

Кише» - 

сказание о 

взрослении 

подростка 

асинхронный самостоятельная работа с учебником 

(прочитать статью о писателе) прочитать 

«Сказание о Кише» в комментарии к уроку: 

+(прочитал) - (не прочитал) 

 19.05.2020 социальная 

сеть 

+(прочитал) - 

(не прочитал) 

отзыв 

 

Игры для учеников 2В, 3Б, 4А, 5Б, 6Б 

 

Игры в домашних условиях 

Некоторые игры на данном видео, могут повторяться с ниже перечисленными  или правила игры усложнены.  

https://www.youtube.com/watch?v=XoURvBpe7HU 

 

Игры для 2-ух членов семьи и более. 

1. Съедобное и не съедобное 

 Для игры нужен, любой мяч( вместо мяча, можно использовать любой мягкий предмет, к примеру игрушка) 

 Задача игры состоит в том, что участвующие игроки передают друг другу мяч, со словом к примеру( поезд). Если названное слово не 

съедобное, а игрок поймал мяч, то ему засчитывается минус очко. Если названное слово, съедобное и игрок поймал мяч, то ему 

засчитывается плюс очко.   

2. Статуи 

В эту игру лучше играть большим мячом. Игроки становятся в круг и перебрасывают мяч друг другу. Кто не поймал мяч, тот 

получает наказание: ему придется продолжать игру, стоя на одной ноге. Если в такой позе ему удастся поймать мяч, то наказание снимается. 

Если же игрок опять пропустит мяч, то ему придется встать на одно колено и пытаться поймать мяч в таком положении. При третьей ошибке 

неудачливый игрок опускается на оба колена. Если сумеет поймать мяч, прощается все. При четвертой ошибке игрок выходит из игры. 

3.Рыбалка в удовольствие 

Вырежьте рыбок из картона или плотной бумаги и прикрепите скрепку к каждой из них. На каждой рыбке напишите разные действия, 

например: "5 прыжков", "5 отжиманий", "Коснись больших пальцев ног", «Пролезь под стулом» и др . Положите рыбок в большую чашу или 

отметьте участок на полу, который будет вашим "прудом". Возьмите длинную палку (измерительная линейка подойдёт) и привяжите к ней 

верёвку с магнитом на конце. Поочередности начинаете «рыбачить». 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XoURvBpe7HU


Игры для 3-х членов семьи и более 

1.Крокодил 

Для 4-х членов семьи и более 

Вначале нужно разбиться на две равных команды. После этого игроки одной команды задумывают слово и выбирают «водящего» — 

игрока из команды соперников, которому по секрету и сообщают это слово. После этого «водящего» отпускают на свободу, к своей 

команде, где он пытается объяснить слово.  

Для 3-х членов семьи и более 

Вначале нужно написать слова на бумажке, и сложить по палам. После этого жребием выбирается водящий. Он тянет одну бумажку, 

и пытается объяснить слово. Если кто-то из участников угадывает , то водящему и угадавшему дается плюс одно очко. Тот, кто 

угадал становиться водящим. 

Загадываем слова, на спортивные темы ( к примеру вид спорта (баскетбол, баскетболист), инвентарь( конус, мяч) , и.т.п.) 

При этом ему разрешается: 

 использовать жесты и мимику, пляски, прыжки и ужимки; 

 принимать любые позы; 

 показывать слово целиком или по частям; 

 кивать или мотать головой: «да» и «нет» 

НО запрещается 

 писать и рисовать; 

 произносить слоги и буквы (даже без звука, одними губами); 

 показывать буквы или передавать буквы языком глухонемых 

 Тем временем его команда старается понять задуманное и высказывает предположения. Игра идёт до тех пор, пока команда 

не угадает загаданное или не «выбросит белый флаг». Можно, кстати, договориться об ограничениях по времени на угадывание. 

После этого команды меняются местами. В следующий раз выбирается другой игрок-«водящего». 

2.Угадай кто. 

Правила игры. Один из участников встает спиной к другим участникам. Один из игроков, которые стоят за спиной, должен коснуться 

пальцем, спины игрока, который водит. После того, как игрок коснулся спины. Водящий поворачивается к  игрокам и должен угадать, 

кто его коснулся. А тем временем игроки после того, как игрок коснулся водящего, показывают на себя пальцем и повторяют « я-я-я-

я-я-я-я-я» до того момента , пока водящий не сделал свой выбор.  

 Если водящий не угадывает, то он выполняет символическое задание, на спортивную тему( к примеру отжаться 5 раз или 

выполнить приседания к кол-ве 5 раз) . Водящий меняется, если он угадал , тот кто его коснулся.  

 


