
Задания для учащихся в форме дистанционного обучения на период с 12.05.2020 г. по 15.05.2020 г. 

 

Руководитель: Артемьева Г.В. 

Объединение «Как прекрасен этот мир» 

 

01. Обитатели водоёмов. Особенности строения рыб. Какую 

роль в передвижении рыб выполняют парные грудные и 

брюшные плавники? Роль непарных спинного, под 

хвостовым и хвостовым плавником. Зарисуйте рыбу. 

02. Волшебный пластилин. Слепите обитателей водоёма. 

Фотоотчёт. 

03. Почему говорится-чудо-юдо рыба-кит? Почему кит самое 

крупное водное животное, а не рыба?  Нарисуйте его. 

04. Самостоятельно найдите материал о водных 

млекопитающих. Дельфины, моржи, тюлени, как они 

приспособились к жизни в воде? 

Руководитель: Дамирчари К.Р. 

Объединение «Путешествие в Природоград» 

 

01. Рыбы морей и океанов. 

02. Особенности передвижения рыб. 

03. Чем покрыто тело рыбки? 

04. Какой оно формы? 

05. Что помогает рыбке двигаться, плавать?  

06. Зачем ей хвост?  

07. Есть ли у рыбки лапки?  

08. Может ли рыбка жить на воздухе, без воды?  

09. Как называется магазин, где продают рыбок и других 

обитателей живого уголка? 

10. Работа с пластилином. Рыбы морей и океанов. 
 

 

Руководитель: Мешари М.Т. 

Объединение «Мир юного эколога» 

 

01. Почему, особенно весной в начале лета, нельзя шуметь в 

лесу, включать музыку, жечь костры? 

02. Составить совместно с родителями презентацию на тему 

«Лесное царство». 

03. Нарисовать рисунок на тему «Птицы в лесу». 

04. Какую птицу называют «лесной кошкой»?   

05. Составить кроссворд из 3-5 слов на тему «Лесные звери». 

06. Какая лесная птица считается самой болтливой? 

07. Изготовить поделку из бросового материала на тему 

«Весенние бабочки и другие чудеса майского леса». 

08. Написать сочинение-рассуждение из 3-5 предложений на 

тему «Лес – наше богатство». 

09. Придумать экологическую «кричалку». 

10. Назвать самые известные съедобные и ядовитые грибы. 

Изготовить аппликацию на тему «На лесной поляне выросли 

грибы». 

Руководитель: Рыбакова Е.Е. 

Объединение «Природа и фантазия» 

 

01. Мозаика из многогранников. 

02. Технология изготовления. 

03. Орнамент «Пчелиные соты». 

04. Старинная техника «Бабушкин сад». («Соты»). 

06. Основной геометрический элемент шестигранников.  

07. Схема сборки деталей. 

08. Создание новых узоров в технике лоскутного шитья.  

09. Ромбы, треугольники, квадраты. 

10. Техника «Витраж» («Окна Домского собора»). 

11. Техника «Уголки». 



Руководитель: Степанова Л.В. 

Объединение «Юный эколог» 

 

01. Во всем мире каждый год вымывается примерно 25 тыс. 

тонн почвы. В районах, где земля расположена на крутых 

склонах и подвергается неразумной эксплуатации, водная 

эрозия, кроме резкого снижения плодородия может привести 

к непоправимым последствиям. Опишите каким? 

02. Где быстрее происходит разложение ядохимикатов 

(утрата токсических свойств): в тундре или степной зоне? 

Ответ обоснуйте. 

03. Почему у дна глубоких водоёмов скапливается 

сероводород? Какое воздействие на организмы оказывает 

сероводород? 

04. Преступник, чтобы скрыть следы преступления, сжёг 

окровавленную одежду жертвы. Однако судебно- 

медицинская экспертиза на основании анализа пепла 

установила наличие крови на одежде. Каким образом? 

05. Крылья бабочки «серый монах» похожи на поверхность 

сухого дерева. Это пример: а) мимикрии б) маскировки в) 

покровительственной окраски г) предостерегающей окраски 

06. Дерево гинкго сохранилось только в Японии и Китае. 

Каково направление эволюции этого растения? а) 

биологический прогресс б) биологический регресс в) 

ароморфоз г) общая дегенерация.  

07. В теплицу из-за технических причин прекратилась 

подача воды, и агроном дал распоряжение временно 

уменьшить подачу тепла. Объясните, какими 

закономерностями действия экологических факторов он 

руководствовался? Сформулируйте наиболее важную из них 

для этого случая. 

08. Назовите особенности физиологического действия 

светового фактора на организм. Как приспособлены 

организмы к действию этого фактора? Ответ подтвердите 

примерами. 

09. Назовите особенности физиологического действия 

температурного фактора на организм. Как 

приспосабливаются организмы к действию этого фактора? 

Ответ подтвердите примерами. 

Руководитель: Деревянко А.В. 

Объединение «Экология человека» 

 

01. Используя изученную методику определения шумового 

загрязнения и взятый напрокат шумомер определить уровень 

шума в своей квартире в различное время суток: рано утром, 

днём, вечером и ночью. 

02. Определить уровень шума на прилегающей к дому 

территории, так же в разное время суток.  

03. Провести анализ полученных данных, сверив полученные 

результаты с допустимым для здоровья человека уровнем 

шума. 

04. Сделать выводы о шумовом загрязнении окружающей 

вас среды обитания. 

05. Продумать свои действия в случае, если шумовое 

загрязнение было вами обнаружено. 

Руководитель: Фалчиян Е.А. 

Объединение «Культура и традиции мира руками ребёнка» 

 

01. Русская художественная роспись как часть декоративно-

прикладного         искусства и традиции народного 

творчества?     

02. Мезенская роспись? 

03. Ознакомление детей с мезенскою росписью (творческая 

работа) 

04. Петриковская роспись? 

05. Северодвинская роспись? 

06. Ознакомление детей с северодвинской росписью 

(творческая работа)  

07. Волховская роспись? 

08. Борецкая роспись? 

09. Ракульская роспись? 

10. Ознакомление детей с ракульской росписью (творческая 

работа) 

Руководитель: Шмидько Г.А. 

Объединение «Школа полезных навыков» 

 

01-03. Охрана окружающей среды 

04-06. Утилизация городских отходов 

07-10. Утилизация, сортировка, переработка бытовых и 

коммунальных отходов 

11. Современные методы утилизации бытовых отходов 



Руководитель: Шпилева З.М. 

Объединение «Физика в природе» 

 

01. Человек и планета Земля. Нарисуйте рисунок. 

02. Человек и планета: что между ними общего? 

03. Тайна появления человека на Земле. 

04. Строение земного шара. 

05. Первые представления о строении земного шара. 

06. Оболочки земного шара. 

07. Гидросфера. 

08. Взаимодействие воды гидросферы с атмосферой. 

09. Исследования морских глубин. 

10. Составьте кроссворд на тему: «Жители морских глубин». 

Руководитель: Трубецкая А.И. 

Объединение «Природа и художник» 

 

Тема: аппликация «Звезда»  

 
 

 
Для создания такой пятиконечной звезды возьмём: 

– квадрат красной бумаги; 

– ножницы. 

 
Изначальной заготовкой для вырезания звезды будет 

квадрат, который требуется сложить пополам. Полностью 

приглаживаем этот поперечный сгиб. 

  
Далее уголок загнутой части требуется отогнуть, при этом 

только слегка намечаем место сгиба посередине. 

 
Затем прямоугольную верхнюю часть заготовки следует 

отогнуть вверх, складываем пополам. При этом сгиб снова 

лишь слегка обозначаем в левой части. 

 
В итоге мы получили точку, которая находится на 

пересечении двух линий, получившихся в ходе ранее 

выполненных сгибов. 



 
Ориентируясь на неё, загибаем правый верхний угол нашего 

красного прямоугольника. Полностью приглаживаем линию 

сгиба. 

 
Затем загибаем левый верхний уголок. 

 
Получившуюся заготовку складываем пополам. 

 
Теперь нам потребуются ножницы. Срезаем наружную 

часть заготовки под углом. 

 
Разворачиваем получившуюся звезду. 

 
Осталось немного оформить на ней линии сгибов. 

Центральные линии на каждом луче должны быть 



направлены вверх, а промежуточные между ними сгибаем в 

обратную сторону. Такая объёмная звезда из бумаги 

получилась. 

 
Теперь можно эту звезду использовать для объёмной 

композиции на 2 уроке: 

 
Материалы для работы: картон А4 белый или голубой, 

звезда, кот. мы сделали на 1 уроке, клей ПВА, ножницы, 

золотая или серебряная, оранжевая цветная бумага по 1 

листу, простой карандаш, маркер или чёрный фломастер. 

Из оранжевой бумаги вырезаем полоску для георгиевской 

ленты, ширина 3-4 см. Делим на 5 частей и черным 

фломастером закрашиваем 3 полоски. 

Из золотой или серебряной бумаги вырезаем лепесточки для 

ветви, размером 2X4см. сгибаем и клеем одной из половинок 

к намеченной линии для ветки. Формируем ветвь. 

Надпись можно написать фломастерами или наклеить 

готовую. 

Ленту и звезду размещаем ка на картинке, приклеиваем. 

Руководитель: Трубецкая А.И. 

Объединение «Волшебные узоры» 

 

Тема «Хохломская роспись»  

История возникновения ремесла: https://www.youtube.com/watch?v=bGL08WfpQsI 

Мастер-класс хохломской узор «Узор яблоки»: https://www.youtube.com/watch?v=rCc1CrMo-6U 

        
 

https://www.youtube.com/watch?v=bGL08WfpQsI
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