
Задания для учащихся в форме дистанционного обучения на период с 25.05.2020 г. по 29.05.2020 г. 

 

Руководитель: Артемьева Г.В. 

Объединение «Как прекрасен этот мир» 

 

01. Податливый пластилин. 

Изготовление животных, обитателей водоёмов. 

Фотоотчёт. 

02. Водные растения водоросли 

Где используют зелёные, бурые и красные водоросли  

Что такое агар-агар и морская капуста? 

03. Творческий поиск. Работа с сосновыми и еловыми 

шишками пластилином и бумагой. Фотоотчёт. 

04. Самостоятельно найдите материал о съедобных грибах, 

ядовитых. 

Зарисуйте их. 

Руководитель: Дамирчари К.Р. 

Объединение «Путешествие в Природоград» 

 

01. Кругооборот воды в природе 

02. Этапы круговорота воды 

03. Испарение воды; 

04. Конденсация водяного пара, образование облаков и туч; 

05. Осадки (дождь или снег); 

06. В каких трёх состояниях находится вода в природе? 

07. При каком условии образуется лёд? Отчего лёд тает? 

08. Как образуется пар? 

09. При каком условии пар превращается в жидкую воду? 

10. Как происходит круговорот воды в природе? 

11. Когда быстрее высыхают лужи после дождя – летом или 

осенью? Почему? 

12. Испаряется ли вода зимой? 

Руководитель: Мешари М.Т. 

Объединение «Мир юного эколога» 

 

01. Что такое живая и неживая природа, их отличия? Назвать 

связь между живой и неживой природой. 

02. Культурные и дикорастущие растения, их отличительные 

признаки. 

03. Составить презентацию на тему «Культурные и 

дикорастущие растения». 

04. Составить рассказ на тему «Родина комнатных 

растений». 

05. Нарисовать рисунок на тему «Любимое комнатное 

растение». 

06. Составить кроссворд из 3-5 слов на тему «Комнатные 

растения». 

07. Роль кошек и собак в жизни человека. 

08. Просмотр презентации «Пожарные собаки», 

«Четвероногие санитары». 

09. Изготовить аппликацию на тему «Аквариум и его 

обитатели». 

10. Составить небольшой рассказ на тему «Какие бывают 

домашние животные?». 

Руководитель: Рыбакова Е.Е. 

Объединение «Природа и фантазия» 

 

01. Лоскутное шитьё «Маргаритки». 

02. Технология изготовления. 

03. Лоскутное шитьё подушек вручную. 

04. Лоскутное шитьё подушек на машинке. 

05. Лоскутное шитьё блоками. 

06. Лоскутное шитьё ситцевой или лоскутной мозаикой. 

07. Подушка с узором «Маргаритки». 

08. Подбор ткани по фактуре и цвету. 

09. Изготовление шаблона, раскрой. 

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



Руководитель: Степанова Л.В. 

Объединение «Юный эколог» 

 

Воздействие человечества на биосферу: 

01. Потребности людей в питании, дыхании и размножении и 

участие человечества в концентрационной, газовой и 

транспортной функциях живого вещества.  

02. Производство пищи как биосферный процесс. Смена 

источников питания человечества на протяжении его 

развития.  

03. Положение А.М. Уголева об адекватном питании. 

Постоянство газового состава атмосферы. Загрязнение 

атмосферы человечеством. Чистый воздух — залог 

выживания человечества и биосферы в целом.  

04. Показатели изменения численности человечества 

(развитые и развивающиеся страны). Увеличение населения 

на Земле.  

05. Экологическое и технологическое воздействия 

человечества на биосферу. Значение генетической и 

негенетической информации для человечества. Нарушение 

человечеством круговоротов веществ и потоков энергии в 

биосфере. 

06. Экологические кризисы в истории человечества. 

Деятельность человека как фактор эволюции биосферы. 

Современный масштаб деятельности человечества. 

Глобальный экологический кризис. Экологические 

проблемы человечества и биосферы. 

Основные понятия: несбалансированное питание, 

адекватное питание, экологически чистая пища, 

производство пищи как биосферный процесс; динамическое 

равновесие в атмосфере, постоянство газового состава 

атмосферы; продолжительность жизни, рождаемость, 

смертность, естественный прирост населения; техносфера; 

глобальный экологический кризис. 

Практические работы.  

Игра «Альтернативные источники энергии», игра «Мировая 

торговля». 

Руководитель: Деревянко А.В. 

Объединение «Экология человека» 

 

01. Проведение экологической конференции «От экологии 

природы к экологии души». Конференция проводиться 

онлайн, небольшими группами по 9 человек. 

02. 25.05.2020г. с 10:00 до 15:00 необходимо связаться с 

руководителем объединения и     

записаться на участие в конференции, а также скинуть свои 

доклады и презентации для предварительного просмотра. 

03. Расписание работы групп:  

1) 26.05.2020г. – с 10:00 до 13:00. 

2) 27.05.2020г. – с 10:00 до 13:00. 

3) 28.05. 2020г. – с 10:00 до 13:00. 

4) 29.05. 2020г. – с 10:00 до 13:00. 

5) 30.05. 2020г. – с 10:00 до 13:00. 

04. 30.05.2020г. с 14:00 до 15:00 подведение итогов 

конференции, вручение виртуальных грамот, поздравления 

победителей и призёров конференции. 

Руководитель: Фалчиян Е.А. 

Объединение «Культура и традиции мира руками ребёнка» 

 

01. Традиции и праздники России?   

02. Русская культура и искусство? 

03. Традиции и праздники Белоруссии? 

04. Белорусская культура и искусство? 

05. Творческая работа. 

06. Традиции и праздники Японии? 

07. Японская культура и искусство? 

08. Традиции и праздники Италии? 

09. Итальянская культура и искусство? 

10. Творческая работа. 

Руководитель: Шмидько Г.А. 

Объединение «Школа полезных навыков» 

 

01-11. Экскурсии по музейному заповеднику г.Таганрога 

(домик Чехова, лавка Чехова, музей Дурова, 

художественный музей, музей градостроительства и быта). 

Виртуальные экскурсии по музеям. 

Знакомство с экспозициями и материалами музеев. 

Подготовка материалов для исследовательских работ по 

краеведению. 

Руководитель: Шпилева З.М. 

Объединение «Физика в природе» 

 

01. Введение понятия давления в жидкости. 

02. Зависимость давления в жидкости от глубины.  

03. Давление в жидкости. В чем причина такого эффекта? 

04. Давление воды в глубинах океанах. 

05. Тайны мирового океана: методы исследования морских 

глубин. 

 

 

 

06. Современные исследования. 

07. Бермудский треугольник. 

08. Марианская впадина. 

09. Саргассово море. 

10. Водоворот Мальстрема. 

11. Составьте кроссворд на тему: «Обитатели мирового 

океана». 



Руководитель: Трубецкая А.И. 

Объединение «Природа и художник» 

 

Тема: панно «Цветок жизни» 

Задание: посмотреть по ссылке, какие бывают «цветы жизни». Нарисовать с помощью циркуля «цветок жизни», раскрасить 

цветок цветными карандашами или фломастерами. 

https://nashydety.com/mandaly-raskraski-dlya-detej/ 

 
Примеры: 

 
 

Тема: панно «Семейное дерево» 

Задание: посмотреть идеи создания панно по ссылке: 

https://zen.yandex.ru/media/mirkrestikom/14-zamechatelnyh-idei-po-sozdaniiu-semeinogo-dereva-svoimi-rukami-

5aca5f842f578cb21a41470b 

Подобрать необходимые материалы (старые журналы, открытки, цветная бумага, клей, пуговицы, ленты и прочее…), 

нарисовать эскиз по размеру панно на бумаге. 

Выполнить панно «Семейное дерево», по возможности дополнить фотографиями. 

    
 

https://nashydety.com/mandaly-raskraski-dlya-detej/
https://zen.yandex.ru/media/mirkrestikom/14-zamechatelnyh-idei-po-sozdaniiu-semeinogo-dereva-svoimi-rukami-5aca5f842f578cb21a41470b
https://zen.yandex.ru/media/mirkrestikom/14-zamechatelnyh-idei-po-sozdaniiu-semeinogo-dereva-svoimi-rukami-5aca5f842f578cb21a41470b


Руководитель: Трубецкая А.И. 

Объединение «Волшебные узоры» 

 

Тема «Хохломская роспись».  

Роспись кухонной доски. Мастер-класс по ссылке: 

https://ped-kopilka.ru/uchiteljam-predmetnikam/izobrazitelnoe-iskustvo/rospis-razdelochnoi-doski-hohloma.html 

 
Материалы: деревянная доска (можно силуэт доски на картоне), гуашь/акрил на выбор, калька, бумага для эскиза, простой 

карандаш, ластик, кисти, палитра, салфетка. 

Задание рассчитано на 4 занятия:  

1 урок рисуем эскиз на бумаге, с элементами хохломской росписи по размеру выбранной доски. 

2 урок грунтуем доску или шаблон, после высыхания переносим эскиз рисунка с помощью кальки. 

3 и 4 урок расписываем доску или шаблон. 
 

https://ped-kopilka.ru/uchiteljam-predmetnikam/izobrazitelnoe-iskustvo/rospis-razdelochnoi-doski-hohloma.html

