Организация курсов внеурочной деятельности в условиях дистанционного обучения с 13.04.2020 по 17.04.2020
Название курса
внеурочной
деятельности
«Хореография»
Елисеева Л.Д.

Рекомендованное творческое задание
13 апреля 2020 г. (понедельник)
Гибкость. Новые элементы в танце.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16891271463185917529&text=ссылка+на+видео+гибкос
ть+1+класс+танцевальный+кружок&path=wizard&parent-reqid=15869268681660011658450746580482585600324-production-app-host-vla-web-yp-101&redircnt=1586926904.1
День Космонавтики. Нарисовать рисунок (готовую работу прислать не почту учителя)
https://yandex.ru/efir?stream_id=4558c5c23eed7ecf92b06ed173ce6445&from_block=partner_conte
xt_menu
Вредные привычки.
Какую экономическую пользу принесёт человеку отказ от вредных привычек (презентация)
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-vrednie-privichki-ih-vliyanie-na-zdorove-527088.html

«Россия - великая
космическая держава»
Чистикина А.А.
«Мы и окружающий
мир» (с основами
финансовой
грамотности) Колганова
Л.В.
«За страницами
Математика – наш друг! Решай, отгадывай, считай. Познакомиться с презентацией. Найти 5
учебника математики» задач с экологическим содержанием. Пройти викторину.
Фадеичева Т.С.
https://урок.рф/library/zanimatelnaya_matematika_133057.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2019/01/26/prezentatsiya-po-matematike-kviktorine-schitay-smekay
Культурный дневник
Ознакомиться с творчеством Льва Кассиля (прочитать или посмотреть одно из его
Казеева Е.А.
произведений) и составить презентацию.
http://prezentacii.com/literatura/12066-lev-kassil-biografiya.html
https://www.youtube.com/results?search_query=кондуит+и+швамбрания+фильм
https://www.youtube.com/results?search_query=Синегория+лев+Кассиль
Клуб журналистики
Написать статью «75 лет Великой Победы»
«Взгляд»
https://www.may9.ru/
Артюшина Н.Н.

Основы финансовой
грамотности
Белоусова А.С.

«Музей в твоем классе»
Капранова Л.Г.
«Математика и
конструирование»
Балахонова И.А.
«Мы и окружающий
мир»
Якрен Е.Г.
«Город мастеров»
Долгова Г.В.»
«Мастерица»
Шурыгина О.Н.

«Примеры бизнеса, которым занимаются подростки»
Ознакомиться с информацией, зарегистрироваться и прослушать вебинар по теме:
Как начать свой бизнес
Написать отзыв «Чем бы я мог заняться»
https://spagece.ru/primery-biznesa-kotorym-zanimayutsya-podrostki-biznes-dlya-podrostkov.html
14 апреля 2020 г. (вторник)
И. Горюшкин-Сорокопудов «Базарный день в старом городе»
https://nsportal.ru/sites/default/files/2016/06/19/bazarnyy_den_v_starom_gorode.ppt
«Математическое путешествие»
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/12/19/zanimatelnaya-matematika
Знаки пожарной безопасности Нарисовать знаки по пожарной безопасности
https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/10/28/znaki_pb.pptx
Многослойная аппликация
https://youtu.be/Um6sBet_tS0
Творческая работа по вышиванию
https://infourok.ru/prezentaciyamaster-klassa_po_tehnologii_vyshivka_lentami-310217.htm
Пройдите по ссылке, ознакомьтесь с приемами работы. Начните выполнять панно «Полевые
цветы». Фото своих работ присылайте на почту shurygina.olga-78@mail.ru

15 апреля 2020 г. (среда)
«Путешествие по стране К словам родственникам. Почему их так называли?
Грамматика»
https://infourok.ru/prezentaciyav_gosti_k_slovam__rodstvennikam._pochemu_ih_tak_nazvaliБалахонова И.А.
105837.htm
«Готовлюсь к школьной Выполнить творческие задания
олимпиаде»
https://uchi.ru/teachers/stats/main
Назарова О.В.
https://education.yandex.ru/

Культурный дневник
Казеева Е.А.

«История школьного
музея» Белоусова А.С.
Волонтерский отряд
«Мы вместе»
Пчелинцева Л.В.
«Наши спортивные
достижения»
Войтеховская Е.С.
«Россия – великая
космическая держава»
Фадеичева Т.С.

ЮДП
Черноусова О.А.

ЮИД
Морозова А.А.

Ознакомиться с творчеством Льва Кассиля (прочитать или посмотреть одно из его
произведений) и составить презентацию.
http://prezentacii.com/literatura/12066-lev-kassil-biografiya.html
https://www.youtube.com/results?search_query=кондуит+и+швамбрания+фильм
https://www.youtube.com/results?search_query=Синегория+лев+Кассиль
Подготовка к празднованию 75-летия Победы.
Участие в акции «Дорога памяти»
Прислать фото и данные о герое своей семьи перейдя по ссылке.
https://www.may9.ru/events/doroga_pamyati/
Акция «Георгиевская ленточка»
Познакомиться с презентацией «Победа – одна на всех» на сайте https://doit-together.ru/victory
и оформить свое исследование о событие или подвига реального человека в период Великой
Отечественной войны и разработать краткое резюме к нему
16 апреля 2020 г. (четверг)
Что нужно делать ,чтобы быть здоровым?
https://youtu.be/PADuVlfBPgo
Всемирный день авиации и космонавтики.
Конкурс рисунков «Юный астроном» и «Россия – великая космическая держава»
Познакомиться с презентацией. Просмотреть документальный фильм. Нарисовать рисунок
https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2014/04/14/prezentatsiya-vsemirnyy-denaviatsii-i-kosmonavtiki
https://www.1tv.ru/doc/pro-istoriyu/zvezda-po-imeni-gagarin-dokumentalnyy-film
Здоровым будешь – все добудешь.
Посмотреть видео. Презентация.
https://www.youtube.com/watch?v=Ipne2c-zOlQ
https://kopilkaurokov.ru/biologiya/presentacii/priezientatsiia_dlia_uchashchikhsia_6_klassa_zdorov
yi_obraz_zhizni
Обморок. Сердечный приступ. Оказание первой помощи
Просмотреть видеоролик и изучить тему про обмороки.
https://www.youtube.com/watch?v=4JhnmoAWNt8

«По морям и
континентам»
Зябликова Н.Н.

«Музей в твоем доме»
Капранова Л.Г.
«Изучение природы
родного края»
Войтеховская Е.С.
Эстрадная студия
«Апельсин»
Назарова О.В.
«Мы раскрасим целый
свет»
Долгова Г.В.
«Пожарная
безопасность»
Колганова Л.В.
ДЭО НАБАТ
Пчелинцева Л.В.

«Рекорды» рельефа материка Евразия.
Эверест. Каспийское море. Байкал. Тибет. Аравийский полуостров. Сибирь. Впадина
Мертвого моря.
Презентация. интернет, домашние библиотеки
17 апреля 2020 г. (пятница)
Подготовка детских спектаклей к просмотру
Что такое декорация?
Режим дня второклассника
https://youtu.be/PADuVlfBPgo
Разучить новую песню
https://audiovk4.ru/?mp3=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%
BA%D0%B0+%E2%80%93+%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81
Изображение природы. Деревья.
https://youtu.be/W6plDTc-KD8
Кровотечение. Характеристика кровотечений, временная остановка кровотечений. Составить
памятку для первоклассников «Как безопасно играть во дворе».
https://infourok.ru/prezentaciya-vidi-krovotecheniy-sposobi-ostanovki-krovotecheniya1505048.html
Экологический марафон «Здоровье горожанина»
Познакомиться с презентацией «Здоровый образ жизни – путь к успеху» на сайте
https://doit-together.ru/healthlife и разработать памятку по здоровому образу жизни для
учащихся средней и старшей школы

