
Внеурочная дистанционная деятельность 

18-25 мая 2020 года 

 

Дата 
Возрастная 

категория 

Мероприятия ФИО  

учителя 

18-25.05 2А 
Зарядка для 2 «А» 

 

Федосеева И.В. 

  

Творческое объединение «Техническое 

конструирование» Просмотр мастер-класса 

по ссылке. Изготовить изделия из картона. 

Сполниченко 

Л.И. 

18-25.05 1-4 класс Мастер-класс  кружка "Умелые ручки". Соболь И.В. 

18-25.05 5-8 класс 
Геометрия на клетчатой бумаге Армеева Е.В., 

Ширяева О.В. 

18-25.05 7 А 
Видеокурс «Занимательная зоология или о 

зоологии занимательно» 

Меньшикова 

Н.В. 

18-25.05 8 А Виртуальная   

18-25.05 7 Б, 8 Б Игра по лексике «Знаешь ли ты фразеологизмы» Гурьева Н.В 

18-25.05 2 В Чтение книг вместе с театром Казаченко М.С. 

18-25.05 5 В Флешмоб «ИзоИзоляция» Лукашевич Т.П 

18-25.05 

2 В 
8 Б 

 

6 В 

7 Б 

Немецкий язык с зайчишкой Хансом 
Немецкий язык с EXTR@ удовольствием 

Немецкая мозаика 

Интенсивный курс немецкого языка «Подготовка 

к экзамену DSD I» 

Митюшова  Е.И. 

20.05. 6 В Классный час "Музыка в нашей жизни" Михеева А.А. 

18-25.05 6 А 
Просмотр фильма «Черная стрела» Отрашевская 

Е.В. 

18-25.05 3 А 
Мастер – класс «Веселая змейка» 
Просмотр мультфильма «Чинк» и прослушивание 

«Веселый двоечник» 

Горева М.В, 

18-25.05 1 В Радуга заданий Кононова О.Н 

20.05.- 
22.05 

3 Б 

Видеозанятие «Безопасное лето» 
Видеозанятие «Если ты остался один дома» 

Видеозанятие «Общение с неизвестными 

людьми» 
Видеозанятие «Меры безопасности на водоемах» 

Мезенцева С.А. 

18-25.05 1 А 
Программа внеурочной деятельности для 

учеников 1 А 

Протас Е.Э 

18-25.05 
9 В, 10 Б, 10 

В 

Подготовка к региональному этапу 
Всероссийского чемпионата по финансовой 

грамотности 

Кокорина Л.Н 

18-25.05 4 А 

Квест-игра«Плох тот солдат, который не мечтает 

стать генералом» проводится в честь 
празднования 75-летия Великой Победы. 

Чугаева С.А. 

18-25.05 3 В Кружок «Умники и умницы»   Стубеда М.И 

20.05.- 

22.05 
3 Б 

Видеозанятие «Безопасное лето» 

Видеозанятие «Если ты остался один дома» 
Видеозанятие «Общение с неизвестными 

людьми» 

Видеозанятие «Меры безопасности на водоемах» 

Слотина Т.Н. 

18-25.05 6 – 9 классы Литературный курс «Литература в кино» Пятовская М.В, 

18-25.05 2 Б 
Поделки из помпонов. 

Мамина школа 

Зобнина Л.Н 

 



Зарядка для 2 «А» 
Учитель: Федосеева И.В. 

 

Детям предлагается выполнять физические упражнения под видеосопровождение. 

Предлагаемые комплексы упражнений рекомендуется делать ежедневно в целях профилактики 
заболеваний опорно-двигательной системы.  Видеоматериал соответствует по всем параметрам 

детям 8-9-летнего возраста. Помимо воздействия на физическое состояние данные комплексы 

упражнений улучшают эмоциональный настрой, повышают настроение и расширяют кругозор 

детей.  
С 18 мая до 25 мая детям также предлагается выполнить творческое задание на выбор: 

выучить любую физкультминутку или нарисовать рисунок «Моя любимая зарядка». Выученные 

физкультминутки учащиеся смогут продемонстрировать на уроках, рисунки будут представлены 
на виртуальной выставке в группе класса «Моя любимая зарядка».  

18.05 Капитан Краб «Подводная зарядка» https://youtu.be/fDE6it-Nexc 

19.05 Капитан Краб «Джунглядка» https://youtu.be/trG06Jga0iA 

20.05 Капитан Краб «Морядка» https://youtu.be/rSK2tlnNKgc 

21.05 Капитан Краб «Суперзарядка» https://youtu.be/EjX5MUHjSIo 

22.05 Капитан Краб «Делай так» https://youtu.be/WHsuZgtaEPs 

23.05 Капитан Краб «Раз, два» https://youtu.be/AKuouDBQtOY 

24.05 Капитан Краб «Разминка» https://youtu.be/T5sI9v0EMVg 

25.05 Капитан Краб «Динозарядка»  https://youtu.be/r_gqIQlwXU0 

26.05 Капитан Краб «Вообразминка»  https://youtu.be/vUOBBbp6JAs 
27.05 Капитан Краб «Бодрилка»  https://youtu.be/2sMe1qOipDQ 

 

 

 

Творческое объединение «Техническое конструирование» 
Учитель: Сполниченко Л.И. 

 
        Продолжает свою работу, в дистанционном формате, творческое объединение 

«Техническое конструирование». 

Для 5-6 классов предлагаем изготовить дом из картона из мастер-класса по 

ссылке https://www.youtube.com/watch?v=1DS_I2QZNxw 

Для 7-8 класса изготовить машину из картона из мастер-класса по 

ссылке https://www.youtube.com/watch?v=t1O0c5nZZ8U 

 

Работы будет учитываться как результат внеурочной деятельности в качестве будущей 

оценки по предмету «Технология» или как будущий школьный проект по предмету 

«Технология». Приветствуются индивидуальные работы. Работы  можно отправить на 

электронную почту spolni62@mail.ru 

 

 Мастер-класс  кружка "Умелые ручки". 

Учитель: Соболь И. В. 

Возраст: 1-4 класс 

Тема: изготовление 3D портрета. 

Изготовление объемного портрета дает возможность разыграться фантазии, весело, 

интересно и с пользой провести время, поможет познакомить детей со строением 

головы человека, с техникой создания портрета в виде аппликации, научит ведению 

работы в определенной последовательности.  

Ссылка  https://docs.google.com/document/d/1DaZ7oflMVNKET3eG6.. 

https://youtu.be/fDE6it-Nexc
https://youtu.be/trG06Jga0iA
https://youtu.be/rSK2tlnNKgc
https://youtu.be/EjX5MUHjSIo
https://youtu.be/WHsuZgtaEPs
https://youtu.be/AKuouDBQtOY
https://youtu.be/T5sI9v0EMVg
https://youtu.be/r_gqIQlwXU0
https://youtu.be/vUOBBbp6JAs
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1DS_I2QZNxw&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dt1O0c5nZZ8U&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fdocument%2Fd%2F1DaZ7oflMVNKET3eG6cxPA_pLF2b-L1gvv9zgOhaLzSk%2Fedit&cc_key=


Google Документы ‒ бесплатно создавайте..accounts.google.com 

   

Готовые работы можно отправлять на почту isobol71@mail.ru 

Геометрия на клетчатой бумаге 
Учителя: Армеева Е.В., Ширяева О.В. 

Основная цель: сформировать у учащихся интерес к математике как науке и с 

помощью соответствующих заданий развивать пространственное воображение, 

логическое мышление, познавательную и творческую активность, а также математические 

способности и внутреннюю мотивацию к предмету. 

В результате изучения курса «Геометрия на клетчатой бумаге» у учащихся 

закрепятся знания по математике; улучшатся вычислительные навыки и навыки работы с 

величинами, учащиеся получат навыки самостоятельной и творческой работы с 

дополнительной математической литературой. 

Исторический материал повысит интерес учащихся к изучению математики, 

сформирует положительное эмоциональное отношение к учебному предмету, расширит 

математический кругозор учащихся. 

 Тематика задач не выходит за рамки основного курса. Особое место занимают 

задачи, требующие, применения учащимися знаний в незнакомой (нестандартной) 

ситуации. Эти задачи отличаются от обычных задач из действующих учебников  и 

задачников по математике и геометрии, и в то же время они не требуют дополнительных 

сведений, направлены именно на обобщающее повторение, на понимание, выработку 

необходимых геометрических компетенций. В результате выполнения заданий учащиеся 

приобретут навыки и умения решать трудные и разнообразные задачи. 

Таким образом, программа «Геометрия на клетчатой бумаге», имея большую 

информационную насыщенность, даёт возможность познакомить учащихся с интересным 

занимательным математическим материалом, который окажется полезным не только для 

расширения их знаний по математике, развития познавательных интересов и творческой 

активности, но и позволит выполнить задания на государственной итоговой аттестации по 

математике в 9 и 11 классах. 

 

Материалы курса «Геометрия на клетчатой бумаге» расположены здесь 

https://yadi.sk/d/VKmit8A5Sc0vCw  

Видеокурс «Занимательная зоология или о зоологии 

занимательно» 

Учитель: Меньшикова Н.В. 
 

№ 

занятия 

Тема  Видео на YouTube 

1 Дикая природа России Дикая природа России Wildlife in Russia 

National Geographic 

 

2 Загадки животных Ядовитые Лягушки. Мир природы 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fdocument%2Fd%2F1DaZ7oflMVNKET3eG6cxPA_pLF2b-L1gvv9zgOhaLzSk%2Fedit
mailto:isobol71@mail.ru
https://yadi.sk/d/VKmit8A5Sc0vCw


5 Жутких и Хищных МОНСТРОВ 

ОКЕАНА 

3 Животные с 

суперспособностями.  

 

Животные с суперспособностями 

 

10 Поразительных умственных 

способностей животных 

4 Животные поражающие 

воображение 

5 Поразительных животных-

обманщиков 

 

10 Животных Поражающих 

Воображение 

5 Викторина о животных ТЕСТ ПО ЖИВОТНОМУ МИРУ! 

ТОЛЬКО ДЛЯ ИСТИнНЫХ 

ЗООЛОГОВ | WILD MIND | 

ВИКТОРИНА 
 

 

Игра по лексике «Знаешь ли ты фразеологизмы» 

Учитель: Гурьева Н.В. 

 
 Игра состоит из нескольких этапов. Ребята составляют фразеологизмы объясняют 

их значения, подбирают к устойчивым выражениям синонимы и анонимы. В игровой 

форме ребята повторяют пройденный материал и увеличивают свой словарный запас.  

  

 Материалы курса: презентация с заданиями 

 

Чтение книг вместе с театром 
Учитель: Казаченко М.С, 

 
Слушаем и обсуждаем книги, которые читают артисты театра 

  

Флешмоб "ИзоИзоляция" 
Учитель: Лукашевич Т.П. 

У детей есть прекрасная возможность воссоздать любимое произведение искусства 

прямо у себя дома, используя фантазию и подручные материалы. Вы можете выбрать 

полотна знаменитых художников из предложенных в списке (9 примеров с названиями) 

или представить свой вариант. Лучшие работы будут определены общим голосованием 

класса. Дети познакомятся с творчеством великих художников мира, попробуют проявить 

свои творческие, артистические способности и изобразить картину. 

 

 

Внеурочная деятельность   
Учитель: Митюшева Е.И. 

 

 2В класс : понедельник, среда , пятница в 18:30 (Немецкий язык с зайчишкой Хансом) 

 

вторник 



10:20 -11:00 – 8Б: Немецкий язык с EXTR@ удовольствием 

12:00 – 12:40 – 6В: Немецкая мозаика. 

13:00 - 14:30 – 7Б: Интенсивный курс немецкого языка «Подготовка к экзамену DSD I» 

 

среда 

12:00 - 12:40 – 7Б: Интенсивный курс немецкого языка «Подготовка к экзамену DSD I» 

13:00 – 13:40 – 6В: Немецкая мозаика. 

13:50 - 14:30 – 8Б: Немецкий язык с EXTR@ удовольствием  

 

четверг 

09:20 -10:00 – 6В: Немецкая мозаика. 

10:20 – 11:00 – 7Б: Интенсивный курс немецкого языка «Подготовка к экзамену DSD I» 

12:00 - 13:40 – 8Б: Немецкий язык с EXTR@ удовольствием 

13:50- 14:30 -  7Б: Интенсивный курс немецкого языка «Подготовка к экзамену DSD I» 

 

пятница 

11:50 -12:30 – 6В: Немецкая мозаика. 

12:40 – 13:20 – 7Б: Интенсивный курс немецкого языка «Подготовка к экзамену DSD I» 

13:30 - 14:10 – 8Б: Немецкий язык с EXTR@ удовольствием 

 

 

Просмотр фильма «Черная стрела» 
Учитель: Отрашевская Е.В. 

 

Ребятам предлагается вспомнить исторический момент, понять - как это отразилось на 

судьбе героев фильма. 

Само задание: 

Предлагаем посмотреть фильм "Черная стрела" и вспомнить те темы на уроках истории, 

когда мы с вами изучали историю Англии в период войны Алой и Белой розы. Почему эта 

война так называется? За что сражались ее участники? И какое отношение это имеет к 

сюжету фильма? Что в этой ситуации ценно для главного героя?  

 

https://vk.com/wall16265386_2251?hash=0a3a58113922417e5f 

Мастер – класс «Веселая змейка» 
Учитель: Горева М.В. 

 
Детское рукоделие – это и отличный досуг, и инструмент для всестороннего 

развития ребёнка. Работа с бумагой незаметно влияет на общее развитие ребенка: 

развивается мелкая моторика, увеличиваются сенсорные впечатления и воображение. 

 

Просмотр мультфильма «Чинк» и прослушивание «Веселый 

двоечник» 
Учитель: Горева М.В. 

 
Предлагаем посмотреть мультфильм по прочитанному произведению "Чинк", 

послушать сборник забавных мини-рассказов про Семена Рыжикова и его друзей 

"Веселый двоечник" Валентина Постникова. 

А также порисовать интересными способами.  

Рисуя, ребенок развивает себя как физически, так и умственно, так как 

функционирование мелкой моторики напрямую влияет на работу мозга. 



А также рисование отлично развивает фантазию и воображение, которые являются 

важными сторонами жизни ребенка и особенно развиваются в возрасте от 5 до 15 лет. 

 

Внеурочная деятельность «РАДУГА ЗАДАНИЙ» 
Учитель: Кононова О.Н. 

18 мая «День первый» 

Современная жизнь полна стрессов и волнений — такова плата человечества за 

прогресс. Впрочем, стрессы сопровождали человека всегда, но борьбой со стрессом 

усиленно занялись только в последнее время. С  помощью открыток/раскрасок антистресс  

можно не только расслабиться, но и развить внимание, логику, художественный вкус, 

лучше понять себя и даже поднять самооценку. 

Предлагаем видео ролик, как сделать открытку антистресс с котиком 

https://www.youtube.com/watch?v=_pnf5QZlxCw или двигающаяся  открытка Каскад 

эмоций  https://www.youtube.com/watch?v=UdNXA5al7qk 

Забавная открытка с Котиком – антистресс своими руками! Котейка высовывает 

язык и дразнится! Придумайте свой вариант личика коту! Удачи!  

 

 
 

 

19 мая «День второй» 

«Занимательная математика» рассчитана на учащихся 1 класса (возраст детей 7-8 

лет), склонных к занятиям математикой и желающих повысить свой математический 

уровень. Именно в этом возрасте формируются математические способности и 

устойчивый интерес к математике.  

Цель: придать предмету математика  привлекательность, расширить творческие 

способности учащихся, укрепить в них математические знания. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_pnf5QZlxCw
https://www.youtube.com/watch?v=UdNXA5al7qk


 
 

20 мая «День третий» 

Занятия физкультурой  необходимы, чтобы снять утомление у ребенка, 

обеспечить активный отдых и повысить умственную работоспособность учащихся. 

Двигательные нагрузки снимают усталость, дают отдых мышцам, органам слуха, 

восстанавливают силы ребенка.  

Веселая мульт-зарядка 

https://www.youtube.com/watch?v=39HrMCS2XTE 

21 мая «День четвёртый»   

Аудио рассказы для детей 8 лет специально подобраны с учётом интересов и 

развития школьников начальных классов. Поучительные истории про дружбу, 

взаимоотношения и животных научат ребят отзывчивости, добру, благим помыслам и 

ответственности за свои поступки. Для ребят 8 лет главные герои аудио рассказов станут 

примером для подражания. 

https://nukadeti.ru/audiorasskazy/dlya-detej-8-let  

 

22 мая «День пятый» 

Повторяем ПДД, а именно, как  и где можно переходить дорогу, как и где можно 

ездить на велосипеде и как переходить дорогу с велосипедом: ехать по пешеходному 

переходу на велосипеде или спешиться с него и везти велосипед рядом, как обойти 

стоящий автомобиль или автобус.  

https://www.youtube.com/watch?v=Xoc63hIgS8I 

https://www.youtube.com/watch?v=m9QyyqGvO84 

https://www.youtube.com/watch?v=slUgQL34lv0 

https://www.youtube.com/watch?v=6Xvqh7N6yDM 

Внимательного просмотра! Соблюдайте правила дорожного движения! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=39HrMCS2XTE
https://nukadeti.ru/audiorasskazy/dlya-detej-8-let
https://www.youtube.com/watch?v=Xoc63hIgS8I
https://www.youtube.com/watch?v=m9QyyqGvO84
https://www.youtube.com/watch?v=slUgQL34lv0
https://www.youtube.com/watch?v=6Xvqh7N6yDM


Внеурочная деятельность для учеников 1 А класса 
Учитель: Протас Е.Э. 

Дата Форма проведения, 

название мероприятия 

Комментарий  

18.05 Просмотр 

мультфильмов по 

русский народным 

сказкам. 

Знакомство со сказками «Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка», «Летучий корабль» и т.д.  

+ задание: нарисовать рисунок к любой сказке. 

20.05 Виртуальная экскурсия 

по разным городам 

России: Кострома и 

Севастополь 

Знакомство с достопримечательности городов. 

+ обсуждение в Zoom 

22.05 Классный час «Если ты 

остался один дома» 

Закрепление знаний, что делать, если ты дома 

один, и пришел незнакомый человек. 

Повторение номеров экстренных служб. 

25.05 Просмотр спектакля «Я 

считаю до пяти» 

Весёлая история о трусливом зайце и храбром 

кроте.... или о трусливом кроте и храбром 

зайце... 

Детский Образцовый театр кукол «Сюрприз» 

https://vk.com/videos-23308423?z=video-

23308423_456239037%2Fclub23308423%2Fpl_-

23308423_-2  

27.05 Мастер-классы по 

изобразительной 

деятельности: ФРУКТЫ 

АКВАРЕЛЬЮ. 

ДДЮТ Климова А.А. 

https://www.youtube.com/watch?v=XqnvVKP8xiQ 

 

29.05 Классный час 

«Общение с 

незнакомыми людьми» 

Повторение правил поведения в различных 

ситуациях. 

 

Кружок «Умники и умницы»   
Учитель: Стубеда М.И. 

 
Детям предложены задания на формирование и развитие логического мышления, 

способности искать и находить новые решения,  умения анализировать, сравнивать , 

обобщать , выделять главное; задания на развитие внимания. (опубликованы на странице 

класса в электронном дневнике, ВК на странице класса) 

Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие 

умения решать нестандартные задачи. 

Решение ребусов, логических задач. 

Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи. 

 

Внеклассная работа 
Учитель: Слотина Т.Н. 

Видео беседы «Безопасное лето» 

https://vk.com/videos-23308423?z=video-23308423_456239037%2Fclub23308423%2Fpl_-23308423_-2
https://vk.com/videos-23308423?z=video-23308423_456239037%2Fclub23308423%2Fpl_-23308423_-2
https://vk.com/videos-23308423?z=video-23308423_456239037%2Fclub23308423%2Fpl_-23308423_-2
https://www.youtube.com/watch?v=XqnvVKP8xiQ


Размещено на страннике класса в электронном дневнике, на странице класса ВК 

 

Общение с незнакомыми людьми 

https://www.youtube.com/watch?v=hF7OXonrYvY&list=. 

 

Если ты остался один дома 

https://vk.com/im?peers=89979400&sel=c169&z=video93884869_456239039%2F7181615b01f

146e607 

 

Видео урок . Меры безопасности на открытых водоемах летом. 

https://youtu.be/m2UwVCaz2fU 

 

Профилактика гриппа и простуды. 

https://vk.com/im?sel=c169&z=video93884869_456239040%2Fe9f3a105a92f32874d 

 

Литературный курс «Литература в кино» 
Учитель: Пятовская М.В. 

 
Каждый день предлагается к просмотр одного кинофильма, снятый по мотивам 

произведений художественной литературы. Сегодня мы посмотрим трогательный фильм 

"Уроки французского" по очень доброму и честному рассказу Валентина Григорьевича 

Распутина. https://www.youtube.com/watch?v=RDjeU7vffOI 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DhF7OXonrYvY%26list%3DUU8VJfY2rcq6Qwx0ySOzJzNQ&cc_key=
https://vk.com/im?peers=89979400&sel=c169&z=video93884869_456239039%2F7181615b01f146e607
https://vk.com/im?peers=89979400&sel=c169&z=video93884869_456239039%2F7181615b01f146e607
https://youtu.be/m2UwVCaz2fU
https://vk.com/im?sel=c169&z=video93884869_456239040%2Fe9f3a105a92f32874d
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