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Тема:

Россия – мировой лидер
атомной отрасли
3 – 4 класс
все видеоматериалы доступны по ссылке
https://disk.yandex.ru/d/obSlIXYlR0TIlQ

МАТЕРИАЛЫ
ИНСТИТУТА ВОСПИТАНИЯ РАО

МУЛЬТФИЛЬМЫ
«Про атомы и молекулы для детей», 6+
3 мин.
Занимательная химия для детей. Что такое атом и молекула?
В этом познавательном мультике по химии вы узнаете, из
чего сделаны все вещества, существующие в природе. А
также – как получаются молекулы, что общего у пикселей и
атомов, сколько молекул в одной капле воды (H2O), и какую
таблицу открыл Дмитрий Менделеев. Развивающий мультик
предназначен для самых маленьких зрителей, которые
только
начинают
познавать
окружающий
мир.
Познакомиться с основами химии и узнать, из чего всё
состоит,
будет
совсем
нетрудно
вместе
Умными
Пластилинками!

МУЛЬТФИЛЬМЫ
Смешарики «Наука для детей – молекулы и атомы», 6+
3 мин.
В
преддверии
Нового
года
Бараш
ищет
чуда.
С помощью Шаролета он уменьшается до размеров молекул
и атомов и изучает их изнутри, чтобы добраться до того,
чего ученые еще не видели. Найдет ли Бараш чудо внутри
молекул и атомов? Наука для детей – «Смешарики Пин-Код»
– интересные факты о растениях, технике, передаче
информации, о человеке, о Земле, физических и химических
явлениях.

МУЛЬТФИЛЬМ
Развлечеба «Про молекулы и атомы», 6+
6 мин.
«Развлечеба» – это учеба с интересом
и
с
удовольствием,
когда
каждый
школьный предмет – любимый, а каждый
мини-урок превращается в веселую игру.
Ученый рыжий кот Кубокот приглашает
ребят в мир знаний, который уже не
захочется
покидать.
Кубокотик
рассказывает
понятно
и
доступно
в формате мультфильма про молекулы
и атомы.

МУЛЬТФИЛЬМ
#ВасяАтомныйдвиж «Что такое атом?», 6+
2 мин.
Васе 12 лет, он растет в семье ученых, увлечен
наукой и любит эксперименты. А еще он ведет
канал
#Атомныйдвиж,
где
рассказывает
подписчикам про современные технологии, в том
числе ядерные. Это непросто — понятно
объяснить, как происходит процесс деления
атомного ядра, что такое композиты или как
устроена атомная электростанция, но у Васи это
отлично получается. В первой серии юный блогер
рассказывает, что же такое атом.

МУЛЬТФИЛЬМ
«Мы живем в России – Северные народы», 6+
Видеоэнциклопедия нашей страны
2 мин.
Пластилиновый
мультсериал
от
Русского
географического
общества.
За
каждый
минутный
выпуск
«Мульти-России»
симпатичный медведь в ушанке успевает
провести
насыщенную
экскурсию
по
очередному региону нашей страны.

МУЛЬТФИЛЬМ
«Дети Арктики», 6+
Сборник поучительных мультфильмов, 25 мин.
Знакомьтесь
с
героями
познавательного
мультсериала об Арктике и её жителях! Витя –
представитель коренного народа российского
Севера. Красочный мультсериал создан при
поддержке Министерства Российской Федерации
по
развитию
Дальнего
Востока
и Арктики, при участии АНО «Центр «Арктические
инициативы».

ПРОГРАММА
Арктика для детей «Животные полярных полюсов», 6+
Развивающее видео, 18 мин.
В этом видео мы расскажем, что такое
Арктика, познакомим Вас с животными
Арктики: нарвалом, белым медведем,
моржом, тюленем, китом, белухой
и косаткой. Безусловно, это не все
живые существа, которые живут
в Арктике, но чтобы зрителям было
легко и интересно смотреть видео, мы
решили разбить его на 2 части.
Поэтому, продолжение следует...

ПРОГРАММА
«История изучения Арктики и Антарктики», 6+
История российской науки, 6 мин.
Арктика и Антарктика занимают более 1/6
площади Земли, при этом на протяжении
сотен лет они считались непроходимыми
и безжизненными. Из этой серии вы узнаете,
как изучали полярные области нашей планеты
отечественные
торговцы,
мореплаватели
и ученые-полярники. Серия выходит в рамках
анимационного проекта «История российской
науки», в котором мы познакомим вас
с вкладом отечественных ученых в мировую
науку.

ФИЛЬМ
Байкал. Удивительные приключения Юмы», 6+
семейный, познавательный, 2020 г., 63 мин., реж. Анастасия Попова
Однажды в одном древнем-предревнем, глубоком-преглубоком,
чистом-пречистом озере, где море опасностей, случилось чудо!
В маленьком снежном домике появилась на свет крохотная,
необыкновенно любопытная и очень смелая Юма! Ей придется
в одиночку совершить далекое-предалекое путешествие на
неведомые
Ушканьи
острова.
Путешествие,
полное
таинственных угроз и чудесных спасений! Поможет ли Юме
великий отец-Байкал добраться до цели? Увидит ли она
заветные острова?

