
Организация курсов внеурочной деятельности в условиях дистанционного обучения с 12.05.2020 по 15.05.2020 

Название курса 

внеурочной 

деятельности 

Рекомендованное творческое задание 

 

12 мая 2020 г. (вторник) 

«Изучение природы 

родного края» 

Мезяк В.В. 

Сбор материалов, оформление пособия в электронном и материальном виде. Подведение 

итогов: что нового мы узнали за год. Сделать презентацию на тему «Мой Саратовский край - 

моя история.» http://5geografiya.net/Saratovskaja-oblast/Istorija-Saratovskogo-kraja.html  

«Математика и 

конструирование» 

Балахонова И.А. 

Математические игры. https://infourok.ru/prezentaciya_matematicheskaya_igra_dlya_1_klassa-

326795.htm  

«Мы и окружающий 

мир»  

Якрен Е.Г. 

Книга жалоб от животных и растений. Нарисовать животное родного края 

«Музей в моем классе» 

Капранова Л.Г. 

В. Маковский «Две сестры (Две дочери)». https://www.shop-akbooks.ru/early 

access/light/museum_8.htm  

Химическая 

лаборатория 

Кириллова О.Н. 

Занимательные опыты в домашних условиях  

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

https://simplescience.ru/product/a_lot_of_foam_from_nothing   

http://www.diagram.com.ua/tests/himija/index.shtml  

 

13 мая 2020 г. (среда) 

«Путешествие по стране 

Грамматика» 

Балахонова И.А. 

Итоговое занятие. https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/01/21/zanimatelnaya-

grammatika  

Культурный дневник 

Казеева Е.А. 

Увлекательные и запоминающиеся выходные . Написать сочинение на тему «Самые 

запоминающиеся выходные» kulturnyy_dnevnik_shkolnika_2020.docx  

Волонтерский отряд 

«Мы вместе» 

Пчелинцева Л.В. 

Моя семья – мое богатство» Презентация размещена на сайте https://doit-together.ru/healthlife  

разработать отчет о проделанной работе в рамках проекта по здоровому образу жизни 

http://5geografiya.net/Saratovskaja-oblast/Istorija-Saratovskogo-kraja.html
https://infourok.ru/prezentaciya_matematicheskaya_igra_dlya_1_klassa-326795.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_matematicheskaya_igra_dlya_1_klassa-326795.htm
https://www.shop-akbooks.ru/early%20access/light/museum_8.htm
https://www.shop-akbooks.ru/early%20access/light/museum_8.htm
https://www.youtube.com/user/GTVscience
https://simplescience.ru/product/a_lot_of_foam_from_nothing
http://www.diagram.com.ua/tests/himija/index.shtml
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/01/21/zanimatelnaya-grammatika
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/01/21/zanimatelnaya-grammatika
https://doit-together.ru/healthlife


«Пожарная 

безопасность» 

Якрен Е.Г. 

Знаки пожарной безопасности  

Нарисовать знаки по пожарной безопасности 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/10/28/znaki_pb.pptx 

 

14 мая 2020 г. (четверг) 

«Мы раскрасим целый 

свет» 

Мезяк В.В. 

Составление итоговой композиции  

Придумать и нарисовать символику нашей страны. http://statesymbol.ru/  

ЮДП 

Черноусова О.А. 

«Я и мои права» Посмотреть видео. https://www.youtube.com/watch?v=42t7PLgwaXg  

ЮИД 

Морозова А.А. 

Викторины. Конкурсы. Пройти викторину по ПДД. 

https://mvd.ru/upload/site69/folder_page/002/759/372/Viktorina_Kak_ty_znaesh_PDD.pdf  

«По морям и 

континентам»  

Зябликова Н.Н. 

Индия – «великая страна» Составление рекламного буклета для путешествия в Индию. 

«Изучение природы 

родного края»  

Войтеховская Е.С. 

Красная книга Саратовской области https://youtu.be/9smMKxC_akE  

 

15 мая 2020 г. (пятница) 

Эстрадная студия 

«Апельсин» 

Назарова О.В. 

Эстрадная студия «Апельсин» Прослушать и выучить песню ко Дню Семьи 

https://lightaudio.ru/mp3/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D1%81%D0%B5%D0%B

C%D1%8C%D0%B8%20-%2015%20%D0%BC%D0%B0%D1%8F  

«Россия – великая 

космическая держава» 

Дмитриева И.А. 

«Первый космический корабль» https://youtu.be/WscPVisi_bI  

ДЭО НАБАТ 

Пчелинцева Л.В. 

4 этап экологического марафона «День Земли» Создание проектов «Здоровая тарелка» 

https://doit-together.ru  

Театральная студия 

«КРЕДО» 

Подготовка детских спектаклей к просмотру. Показ спектакля зрителям. 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/04/05/3_kl._afisha.ppt   

https://docviewer.yandex.ru/view/831172245  

http://statesymbol.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=42t7PLgwaXg
https://mvd.ru/upload/site69/folder_page/002/759/372/Viktorina_Kak_ty_znaesh_PDD.pdf
https://youtu.be/9smMKxC_akE
https://lightaudio.ru/mp3/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8%20-%2015%20%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://lightaudio.ru/mp3/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8%20-%2015%20%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://youtu.be/WscPVisi_bI
https://doit-together.ru/
https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/04/05/3_kl._afisha.ppt
https://docviewer.yandex.ru/view/831172245


«Наши спортивные 

достижения» 

Войтеховская Е.С. 

Командные игры. Футбол. 

https://yandex.ru/efir?stream_id=49ed0e6c1086a2afb6f6a61dd5c5d55b&from_block=logo_partner_

player  

«Хореография» 

Елисеева Л.Д. 

Разминка. Повторение всех движений в танца 

«Научный клуб «Ключ и 

заря» 

Ичанская Н.А. 

Кто же победит: Кронтик или Елиса?  

Внимание, конкурс! Для будущих членов клуба «Ключ и Заря».  

Выполнение заданий для будущих членов клуба «Ключ и Заря». (Тетрадь) 

«Картина в рамках 

золоченых» (с КВЦ 

«Радуга») 

Кириллова О.Н. 

Музеи  

Интересные факты о создании произведений искусства, биографии художников, история 

русского меценатства и подборки музейных коллекций.  

Каталог музеев и виртуальные туры: отправляйтесь на прогулку с бесплатным аудиогидом 

прямо из дома. Знакомьтесь с произведениями изобразительного искусства, рассматривайте 

интерьеры старинных дворцов и их ценные экспонаты.  

https://www.culture.ru/museums  
 

https://yandex.ru/efir?stream_id=49ed0e6c1086a2afb6f6a61dd5c5d55b&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=49ed0e6c1086a2afb6f6a61dd5c5d55b&from_block=logo_partner_player
https://www.culture.ru/museums

