
Задания для учащихся в форме дистанционного обучения на период с 06.04.2020 г. по 10.04.2020 г. 
 
Руководитель: Артемьева Г.В. 
Объединение «Как прекрасен этот мир» 
 
01. Весенние цветы. Зарисовать ландыши и тюльпаны. 
02. Что такое Тайга.  Какие цветы там произрастают? 
03. Найдите растения степи. Чем они отличаются от 
растений леса? 
04. Зарисуйте свой любимый цветок. Подпишите его части. 
05. Практическая работа по размножению комнатных 
растений. 
06. Мир вокруг нас. Запишите названия растений, которые 
вам известны. 
07. Зарисуйте деревья, кустарники, травы. 
08. Запишите птиц, зимующих у нас в городе, птиц, 
совершающих длительные полёты. 
09. Эссе, значение птиц в нашей жизни. 
10. Нарисуйте своего любимого домашнего питомца. 
11. Эссе, почему я люблю своих питомцев? 
12. Подготовить фотографии своих питомцев. 
13. Наш домашний зоопарк. Податливый пластилин. 

Руководитель: Дамирчари К.Р. 
Объединение «Путешествие в Природоград» 
 
01. Какие цветы появляются первыми ранней весной?    
02. Перечислить «первоцветы» Ростовской области. 
03. Зарисовка раннецветущих растений. 
04. Какие перелётные птицы возвращаются весной? 
05. Наблюдение за заселением птиц. 
06. Какую пользу приносят нам птицы? 
07. Зарисовка перелётных птиц. 
08. Какие животные занесены в Красную книгу? 
09. Лепка животных из пластилина. 
10. Зарисовка «Животные Красной книги» 
11. Наблюдение за сезонными погодными изменениями, 
распусканием листьев. 
12. Зарисовка листьев различных форм. 
13. Бисероплетение как вид рукоделия. 
14. Изготовление из бисера бабочки. 

Руководитель: Мешари М.Т. 
Объединение «Мир юного эколога» 
 
01. Какое значение имеет вода в жизни растений, животных 
и человека? 
02. Какие ты знаешь стихи, рассказы о воде в природе? 
03. Нарисовать рисунок на тему «Вода – источник жизни». 
04. Изготовить коллаж, панно на тему «Вода – бесценный 
дар» 
05. Назвать птиц нашей страны. 
06. Совместная работа ребёнка с родителями. Нарисовать 
птицу – символ 2020 года в России – журавля. 
07. Составить совместно с родителями презентацию на тему 
«Съедобные и ядовитые грибы». 
08. Изготовить поделку из солёного теста «Грибы в 
корзинке». 
09. Назвать изменения в природе весной. 
10. Изготовить аппликацию на тему «Весенние цветы». 
11. Для чего нужны экологические акции? 
12. Какую экологическую акцию ты предложил бы провести 
у нас в городе? 

Руководитель: Рыбакова Е.Е. 
Объединение «Природа и фантазия» 
 
01. Валяние. Знакомство с техникой и приёмами. 
02. Легенда о возникновении мокрого валяния, отсылающая 
нас в библейские времена. 
03. Технология мокрого валяния объёмных изделий.  
04. Приёмы изготовления украшений. 
05. Полуобъёмные и объёмные изделия. 
06. Виды украшений: брошь, колье, бусы.  
07. Фильцевание, валяние и смешанная техника. 
08. Изготовление деталей для бус. 
09. Шарики – это самое простое, с чего можно начать 
знакомство с войлоком. 
10. Знакомство со смешанной техникой. Изготовление 
броши. 



Руководитель: Степанова Л.В. 
Объединение «Юный эколог» 
 
01. Как боролись с эпидемическими болезнями в средние 
века? Какие новые методы лечения и профилактики этих 
болезней появились с тех пор и какие сохранились? 
02. Каковы возможные способы защиты клеток растений от 
температурного повреждения? 
03. Удаление многих ненужных организму веществ у 
животных осуществляется через выделительную систему. А 
как и что выделяют растения? 
04. Какие функции могут выделять кровь и гемолимфа у 
разных животных? 
05. Какие вы знаете способы защиты животных от 
хищников? 
06. Существуют различные способы движения живых 
организмов. Опишите как можно больше разных способов 
(без примеров). Предложите несколько классификаций этих 
способов (объедините их в группы по признакам, кажущимся 
вам существенными; выделите белее крупные группы, а 
затем разбить их на более мелкие). Поясните какие признаки 
положены в основу каждой классификации. 
07. По каким конкретным причинам вскармливание ребёнка 
в первые месяцы его жизни молоком животных вместо 
материнского молока – мера, достаточно опасная? Как 
можно сделать такое вскармливание более безопасным для 
ребёнка? 
08. Опишите экологические проблемы биосферы: 

а) парниковый эффект; 
б) истощение озонового слоя; 
в) кислотные дожди; 
г) снижение плодородия почв и опустынивание. 

Руководитель: Деревянко А.В. 
Объединение «Экология человека» 
 
01. Что такое пыль и как она влияет на здоровье человека? 
02. Найти изображение пыли под микроскопом и 
классифицировать её по видам и степени опасности. 
03. Выяснить какими методами изучается запылённость 
воздуха в закрытых помещениях.  
04. Согласно изученным методам выяснить степень 
запылённости воздуха в разных комнатах вашего жилого 
помещения.  
 

Руководитель: Фалчиян Е.А. 
Объединение «Культура и традиции мира руками ребёнка» 
 
01. Традиции и праздники России? 
02. Русская культура и искусство? 
03. Ознакомление детей с русским народным творчеством 
(творческая работа). 
04. Традиции и праздники Белоруссии? 
05. Белорусский фольклор? 
06. Белорусское народное творчество (творческая работа). 
07. Традиции и праздники Японии? 
08. Классическая детская японская литература? 
09. Достопримечательности Японии? 
10. Ознакомление детей с японским народным творчеством 
(творческая работа). 

Руководитель: Шмидько Г.А. 
Объединение «Школа полезных навыков» 
 
01. Методика публичных выступлений 
02. Исследовательские работы, их структура 
03. Подготовка для печати в СМИ авторских 
исследовательских работ 
04. География Таганрога 
05. Природа Таганрога 
06. История Таганрога 
07. Культура Таганрога 
08. География Ростовской обл. 
09. Природа Донского края 
10. Географическое положение Ростовской обл. 
11. Рельеф и геоморфология Ростовской обл. 
12. Полезные ископаемые Ростовской обл. 



Руководитель: Шпилева З.М. 
Объединение «Физика в природе» 
 
01. Где можно встретить электричество в природе? 
02. Что такое электростатика?  
03. Какое электричество называют «статическим 
электричеством»? 
04. Какие электрические рыбы живут в морях и океанах, 
нарисуйте некоторые из них. 
05. Почему наше тело электризуется?  
06. Почему зимой при снятии одежды волосы дыбом 
становятся? 
07. Проведите опыт с шариком. Что нужно сделать чтобы 
шарик прилип к стенке? 
08. Как мы используем статическое электричество? 
Проведите опыт, как происходит электричество на 
расчёсках?  
09. Проведите опыт «Наэлектризованный мыльный пузырь».  
10. Как уберечь оргтехнику от статического электричества? 

Руководитель: Трубецкая А.И. 
Объединение «Природа и художник» 
 
Тема 1: «Творчество Евгения Чарушина» 
Задание: познакомиться с творчеством Е. Чарушина.  
Ресурсы: https://www.miloliza.com/rasskazy-charushina-dlya-
detej 
 
Тема 2: «Рисуем животных и птиц» 
Задание: наброски и зарисовки животных, птиц, по памяти и 
наблюдению. Используем ранее полученные знания и 
способы работы с мягкими материалами. 
 
Тема 3: «Иллюстрации к произведениям Е. Чарушина» 
Задание: выполнить рисунок одного из героев произведений 
Е. Чарушина, соблюдать пропорции, выразительность, 
индивидуальность, передать характер героя. 
Материалы по выбору: мягкие материалы, пастель, бумага 
для пастели. 

Руководитель: Трубецкая А.И. 
Объединение «Волшебные узоры» 
 
Тема «Городецкая роспись». 
Задание 1: выполнение упражнений по мотивам городецкой росписи по схеме. 

 
Задание 2: составить букет цветов из элементов городецкой росписи по схеме. 

 
  Задание 3: выполни композицию с элементами городецкой росписи в цвете. 

 
 
 

https://www.miloliza.com/rasskazy-charushina-dlya

