
Задания для учащихся в форме дистанционного обучения на период с 18.05.2020 г. по 22.05.2020 г. 

 

Руководитель: Артемьева Г.В. 

Объединение «Как прекрасен этот мир» 

 

01. Ответить на вопросы о строении водных 

млекопитающих: 

Чем покрыто тело водных млекопитающих? 

Чем питаются водные млекопитающие? 

Какую функцию выполняет подкожный жир? 

Как передвигаются по суше и в воде? 

Какое строение имеют передние и задние конечности? 

В каких водах обитают морские млекопитающие? 

Какой вид дельфина обитает в Азовском море? 

02. Найдите дополнительный материал о дельфинах. 

Напишите рассказ, сказку или эссе «Как я дружил с 

дельфином». 

03. Как вы представляете себе китовый ус. Какую функцию 

он выполняет? 

04. Зарисуйте животных, обитающих в водоёмах, кроме 

млекопитающих и рыб. Фотоотчёт. 

Руководитель: Дамирчари К.Р. 

Объединение «Путешествие в Природоград» 

 

01. Разнообразие вечнозелёных растений в природе 

02. Хвойные растения 

03. Чем отличаются хвойные растения от цветковых 

растений? 
04. Каким образом семена хвойных деревьев могут 

«выбраться» из шишки? 
05. Как вы считаете, все ли хвойные деревья зимой и летом 

одним цветом? 

06. Какая страна считается исторической родиной 

рождественской, а потом и новогодней ёлки? 
07. Сколько лет живёт ель, если избежит участи стать 

новогодним деревом? 
08. Сосну можно сажать для укрепления песков, а ель нет. 

Почему? 
09. В каком лесу темнее – в еловом или сосновом? 
10. Почему у сосны в лесу нижние ветки отмирают, а 

у ели нет? 

Руководитель: Мешари М.Т. 

Объединение «Мир юного эколога» 

 

01. Нашу Землю называют Зелёной Планетой. Кто подарил 

ей зелёный наряд? 

02. Изготовить из солёного теста небольшое панно на тему 

«Наша планета». 

03. Вычеркни лишние. Объясни – ПОЧЕМУ?  

1. Клён, рябина, ель, тюльпан.  

2.  Берёза, дуб, шиповник, тополь.  

3. Яблоня, смородина, малина, рябина.  

4. Осина, липа, дуб, ель.  

5. Сосна, тополь, рябина, ива.  

6. Липа, осина, клён, яблоня.  

7. Груша, слива, тополь, вишня.  
8. Клубника, роза, ландыш, фиалка.  

04. Нарисовать рисунок на тему «Мои любимые ягоды». 

05. Назовите сказки, в которых люди превращаются в 

животных, а животные в людей. 

06. Где на сегодняшний день находится самый большой 

заповедник на земле? 

07. Составить кроссворд из 5-7 слов на тему «Города 

России». 

08. Изготовить поделку из бросового материала на тему 

«Бабочки». 

09. Как по пню срубленного дерева узнать, сколько ему лет? 

10. Как муравьи через канавы и ручьи перебираются? 

Руководитель: Рыбакова Е.Е. 

Объединение «Природа и фантазия» 

 

01. Лоскутные розетки.  

02. Нарядные декоративные узоры в виде цветов.  

03. Технология изготовления. 

04. Панно «Дрезденская тарелка». 

05. Цветы с закруглёнными лепестками. 

06. Подбор ткани по фактуре и цвету. 

07. Изготовление шаблона, раскрой. 

08. Сборка, прокладка, стёжка, обработка края изделия. 



Руководитель: Степанова Л.В. 

Объединение «Юный эколог» 

 

Тест. Выберите правильные ответы. 

01. К особо охраняемым природным территориям в нашей 

стране относится: 

а) парк культуры и отдыха; б) природный парк; в) детский 

парк; г) зоологический парк. 

02. Особо охраняемая природная территория озера Маныч 

Гудило относится к категории: 

а) природно-исторический парк; б) природный заказник; в) 

ландшафтный заказник г) памятник природы. 

03. Таганрог ежегодно традиционно участвует в 

международной акции: 

а) «Минута Земли»; б) «Час Земли»; в) «Год Земли»; г) 

«Повестка дня на XXI век». 

04. Основный вклад в выбросы в атмосферный воздух 

загрязняющих веществ от стационарных источников в 

городе вносят: 

а) автотранспортные средства; б) предприятия энергетики; в) 

сельскохозяйственные предприятия; г) предприятия 

торговли. 

05. В 2014 году в Таганроге наблюдались экстремальные 

погодные явления: 

а) сильные ветры, приводящие к разрушениям зданий и 

сооружений; б) проливные дожди, приводящие к 

затоплениям территорий; в) наводнения; г) «волны тепла» 

(экстремальные значения температуры в наиболее тёплые 

месяцы). 

06. Животное, которое может быть использовано в качестве 

биоиндикатора водоёма – это: 

а) кувшинка; б) ряска; в) ручейник; г) дождевой червь. 

07.Накопление в атмосфере механических частиц (пыли, 

сажи) приводит: 

а) к снижению прозрачности атмосферы; б) к повышению 

прозрачности атмосферы; в) к увеличению содержания 

диоксида углерода; г) к снижению содержания диоксида 

углерода. 

08. К последствиям выпадения кислотных осадков НЕ 

следует относить: 

а) усиление коррозии металлов; б) закисление водоёмов; в) 

эвтрофикацию водоёмов; г) поражение древесных 

насаждений. 

09. Общее название химических препаратов, используемых в 

сельском хозяйстве для уничтожения сорных растений, 

патогенных грибов и насекомых-вредителей: 

а) антибиотики; б) пестициды; в) фитонциды; г) витамины. 

10. Ввёл в науку термин «экология»: 

а) Аристотель; б) Э. Геккель; в) Ж. Б. Ламарк; г) В.И. 

Вернадский. 

Руководитель: Деревянко А.В. 

Объединение «Экология человека» 

 

01. Оформить своё исследование в виде реферата, по всем 

правилам и требованиям к оформлению исследовательской 

работы. 

02. Подготовить выступление по итогам своего 

исследования, в котором были бы озвучены цель, задачи 

работы, а также используемая в ходе исследования методика 

и оборудование. В выступлении должен быть озвучен ход 

работы, а также полученные результаты и выводы.  

03. К выступлению подготовить электронную презентацию, 

соответствующую требованиям к составлению презентаций.  

04. Материалы подготовить к 22 мая. 

05. Консультации по скайпу ежедневно с 12:00 до 14:00. 

Руководитель: Фалчиян Е.А. 

Объединение «Культура и традиции мира руками ребёнка» 

 

БОЛЬНИЧНЫЙ 

Руководитель: Шмидько Г.А. 

Объединение «Школа полезных навыков» 

 

01-03. Охрана памятников истории и культуры г.Таганрога. 

04-06. Воинские захоронения на Старом кладбище Таганрога 

07-09. Памятники гражданской войны и Великой 

Отечественной войны в г.Таганроге и на Миусском 

полуострове. 

10. Памятники Миус-фронта. 



Руководитель: Шпилева З.М. 

Объединение «Физика в природе» 

 

01. Знакомство со строением Земли. Строение Земли в 

разрезе по слоям. 

02. Оболочки. Атмосфера. Литосфера. Гидросфера. 

03. Тропосфера. 

04. Стратосфера. Есть ли там жизнь? 

05. Озоновый слой и мезосфера. 

06. Термосфера. 

07. Экзосфера. 

08. Литосфера. 

09. Гидросфера. 

10. Земная кора. Ядро. Мантия. 

11. Состав внутреннего ядра – это загадка для человечества. 

Почему? 

12. Составьте кроссворд на тему: «Земля и её строение». 

 

https://procrossword.ru/geografiya/zemlya-i-ee-stroenie.html


Руководитель: Трубецкая А.И. 

Объединение «Природа и художник» 

 

Тема: «Сирень Победы!» 

Мастер-класс: https://ped-kopilka.ru/blogs/elena-evgenevna-revjako/torcevanie-iz-gofrirovanoi-bumagi-siren-pobedy-master-

klas.html 

 
Материалы: картон, пластилин, клей ПВА, ножницы, шпажка или острая палочка, гофрированая бумага или салфетк  

(розовые, сиреневые, белые, фиолетовые цвета). 

 

Объемная открытка «Сердце» 

 
Материалы:  

красная и белая бумага 

клей, простой карандаш, линейка, ножницы 

розовый или красный карандаш (фломастер) 

 иголка с ниткой. 

01. Берём свою (или чужую!) руку с прижатым большим пальцем, кладём на лист бумаги и обводим. Вырезаем трафарет 

ладошки.  

 

 
 

02. Плотную белую бумагу (или картон) сгибаем пополам и укладываем наш трафарет на линию сгиба так, чтобы «мизинец» 

был вдоль этой линии. Вырезаем все до сгиба, чтобы открытка могла раскрываться как книжка.  

03. Из красной, двусторонне окрашенной бумаги вырезаем одинаковые квадраты, примерно по 6 см. сторона. На одном из 

них делаем сгиб по диагонали и рисуем половинку сердечка. Это будет наш шаблон.

https://ped-kopilka.ru/blogs/elena-evgenevna-revjako/torcevanie-iz-gofrirovanoi-bumagi-siren-pobedy-master-klas.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/elena-evgenevna-revjako/torcevanie-iz-gofrirovanoi-bumagi-siren-pobedy-master-klas.html


 
04. Остальные квадратики сгибаем также, складываем один на один и, приложив шаблон, вырезаем сердечки.

 
05. Получившуюся стопку сердечек со сгибом посередине пришиваем на внутреннюю часть сгиба наших «ладошек», узелок 

нитки оставляем со стороны сердечек. Потом мы его закроем. 

 
06. Крайние к ладошкам половинки сердечек приклеиваем на клей. 

 
 

07. Также склеиваем вместе две половинки самого верхнего сердечка, заодно спрятав следы сшивания. 

08. «Ладошки» обводим розовым фломастером, не забывая подрисовать детали внутри – складочки и линии на пальцах. Всё! 

Наша объёмная валентинка из бумаги полностью готова – можно дарить любимому своё сердце в ладонях! 

 



 
 



Руководитель: Трубецкая А.И. 

Объединение «Волшебные узоры» 

 

Тема «Хохломская роспись».  

Узор хохломского орнамента «Веточка земляники» 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=200&v=zL96SSmW-JY&feature=emb_logo 

Материалы: бумага А4, гуашь (красная, жёлтая, зелёная, чёрная), кисти №1-2, 4, 6. 

Изображение и символизм птицы в хохломской росписи 

Жар-птица – живой образ, к которому обратились мастера хохломской росписи. Птица символизирует тепло и свет, является 

предвестником урожая и богатства. Птица является сакральным знаком для всего русского искусства, она занимает особое 

место в сказках и песнях, в картинах художников и сценографии. 

 
Задание: найти сказки, в которых была жар-птица, прочитать одну из них. Нарисовать образ жар-птицы к этой сказке, 

используя технику хохломской росписи.  

Примеры: 

  
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=200&v=zL96SSmW-JY&feature=emb_logo

