
Организация курсов внеурочной деятельности в условиях дистанционного обучения с 20.04.2020 по 24.04.2020 

Название курса 

внеурочной 

деятельности 

Рекомендованное творческое задание 

20 апреля 2020 г. (понедельник) 

«Хореография» 

Елисеева Л.Д. 

Разминка. Повторение танца. Элементы в танце 

«Пожарная 

безопасность» 

Якрен Е.Г. 

Знаки пожарной безопасности 

Нарисовать знаки по пожарной безопасности 

https://youtu.be/6hxBLUw0kdE  

«Мы и окружающий 

мир» (с основами 

финансовой 

грамотности) Колганова 

Л.В. 

Праздник «Я выбираю здоровье». 

Подобрать (сочинить) речёвки, кричалки  для спортивных состязаний. 

https://uchitelya.com/fizkultura/10762-prezentaciya-veselye-sportivnye-krichalki-i-devizy.html  

«За страницами 

учебника математики» 

Фадеичева Т.С. 

В царстве смекалки 

Познакомиться с презентацией. 

Собрать информацию для математической газеты 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2019/01/26/prezentatsiya-po-matematike-k-

viktorine-schitay-smekay  

«Изучение природы 

родного края» 

Мезяк В.В. 

Парки, рощи, бор: кто там живет? 

Найти информацию о благоустройстве города, парков и лесов  области. 

http://centerstroygroupp.ru/blagoustroystvo  

Культурный дневник 

Казеева Е.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  

Основы финансовой 

грамотности  

Белоусова А.С. 

Разработка бизнес-плана. 

Ознакомиться с информацией, составить проект своего бизнес-плана. 

https://ru.wikihow.com/составить-бизнес-план-(статья-для-детей)  
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21 апреля 2020 г. (вторник) 

«Математика и 

конструирование» 

Балахонова И.А. 

Математические игры 

https://easyen.ru/load/m/1_klass/interaktivnaja_igra_slozhenie_v_predelakh_20/375-1-0-52713  

«Мы и окружающий 

мир»  

Якрен Е.Г. 

Почему солнце светит и греет 

Нарисовать солнечную систему 

https://youtu.be/arTb6isH9U0  

«Город мастеров» 

Долгова Г.В.» 

Постройка и фантазия. Забавные игрушки своими руками. 

https://www.pinterest.ru/pin/650840583639402863/  

«Химическая 

лаборатория» 

Кириллова О.Н. 

Занимательные опыты в домашних условиях. 

https://www.youtube.com/user/GTVscience  

 

22 апреля 2020 г. (среда) 

«Путешествие по стране 

Грамматика» 

Балахонова И.А. 

К словам родственникам. Почему их так называли? 

https://infourok.ru/prezentaciyav_gosti_k_slovam__rodstvennikam._pochemu_ih_tak_nazvali-

105837.htm  

«Готовлюсь к школьной 

олимпиаде»  

Назарова О.В. 

Выполнить карточки с заданиями 

https://uchi.ru/teachers/stats/main   

https://education.yandex.ru/  

«Природа родного края» 

Дмитриева И.А. 

Наблюдать за погодой в течение недели, составить словарь научных терминов –град, роса, 

иней, дождь, снег, флюгер (записать в тетрадь) 

Культура речи  

Прихожая О.Б. 

Частица 

Подчеркните частицы, сверху укажите их значение. 

1. Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. (И. Кр.) 2. Именно в это время раздался 

звонок. 3. До чего же красивая бабочка! 4. Отдельные вершины даже летом сверкали 

белоснежными шапками. 5. Ведь ты б у нас была царь-птица. (И. Кр.) 6. Едва ли он свернул с 

дороги и пошёл напрямую по кустам и бурьянам. 7. А до цели оставалось почти три 

километра. 8. Вряд ли следовало идти этой дорогой. 9. А что за охотник без хорошего ружья? 

10. Как поработала зима! 11. Вот этот дом, нам послуживший век, почти умеет пользоваться 
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речью. (С. Марш.) 12. Разве я не добрый пёс, хоть и закорючкой хвост? (О. Конст.) 13. То не 

беркут ли кружится? Не гремучая ль змея проскользнула близ меня? (О. Конст.) 14. Звёзды 

низко, вот они. Только руку протяни, и огня ты их коснёшься. (О. Конст.) 15. Ум с хитростью 

лишь внешне схожи. (О. Конст.) 16. Вон как ярок вишни цвет. (О. Конст.) 

https://youtu.be/3Wd4zSXIAVw  

Культурный дневник 

Казеева Е.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  

«История школьного 

музея»  

Белоусова А.С. 

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/  

Волонтерский отряд 

«Мы вместе» 

Пчелинцева Л.В. 

Акция «Георгиевская ленточка» 

Познакомиться с презентацией «Победа – одна на всех» на сайте  https://doit-together.ru/victory  

и записать свою работу о подвиге реального человека,  о событии в период Великой 

Отечественной войны  (для отправки на сайт) 

23 апреля 2020 г. (четверг) 

«Россия – великая 

космическая держава» 

Фадеичева Т.С. 

Подготовка тематической выставки книг «Россия – великая космическая держава» 

Собрать информацию  

https://www.1tv.ru/doc/pro-istoriyu/zvezda-po-imeni-gagarin-dokumentalnyy-film  

https://fireman.club/conspects/rossiya-velikaya-kosmicheskaya-derzhava-k-55-letiyu-pervogo-

poleta-cheloveka-v-kosmos-metodicheskij-plan/  

«Мы раскрасим целый 

свет» 

Мезяк В.В. 

Составление итоговой композиции 

Придумать и нарисовать символику нашей страны. 

http://statesymbol.ru/  

ЮДП 

Черноусова О.А. 

Безопасность в быту 

Посмотреть видео. 

https://www.youtube.com/watch?v=4s8v2gmZF90   

ЮИД 

Морозова А.А. 

Оказание первой помощи при ожогах и обморожениях 

Изучить статью и просмотреть видеоролик 

https://youtu.be/3Wd4zSXIAVw
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https://fireman.club/conspects/tema-14-pervaya-medicinskaya-pomoshh-pri-ozhogax-i-

otmorozheniyax/  

«По морям и 

континентам»  

Зябликова Н.Н. 

«Проблемные» реки материка Евразия. Пути решения проблем. 

Реки Маас, Нидер-Рейн, Шельда в Нидерландах. Хуанхэ. Велна и Нельба в Польше. Дунай. 

Ганг: готовим виртуальные экскурсии 

 

24 апреля 2020 г. (пятница) 

Эстрадная студия 

«Апельсин» 

Назарова О.В. 

Петь со словами и движением 

https://audio-

vk4.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  

«Мы раскрасим целый 

свет»  

Долгова Г.В. 

Весенний натюрморт.  Гуашь. 

https://youtu.be/gX17hLPNdAQ  

«Россия – великая 

космическая держава» 

https://www.youtube.com/watch?v=l5WcK9_nzcw.  

«Пожарная 

безопасность» 

Колганова Л.В. 

Правила наложения повязок. Виды повязок, наложение повязок на различные места тела. 

Составить  презентацию «Какие бывают перевязочные материалы» 

https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/library_kids/pravila_nalozheniya_povyazok_033722.html  

ДЭО НАБАТ 

Пчелинцева Л.В. 

Акция «Шаг в будущее». 

В соответствии с положением конкурса Лидер, размещенного на сайте https://doit-

together.ru/healthlife  разработать отчет о проделанной работе в рамках проекта по здоровому 

образу жизни  

«Картины в рамках 

золоченых» (проект 

совместно с КВЦ 

«Радуга»)  

Виртуальная экскурсия в рамках нового проекта «Экспонат». 

Полный обзор культурно-выставочного наследия в КВЦ «Радуга» г.Самара 

https://youtube.com/watch?v=0Qspl1_5fGA   
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