
Задания для учащихся в форме дистанционного обучения на период с 13.04.2020 г. по 17.04.2020 г. 

 

Руководитель: Артемьева Г.В. 

Объединение «Как прекрасен этот мир» 

 

БОЛЬНИЧНЫЙ 

Руководитель: Дамирчари К.Р. 

Объединение «Путешествие в Природоград» 

 

01. Разнообразие природного материала 

02. Природа это богатая мастерская для творчества 

03. Поделки из природного материала 

04. Технология изготовления поделок из семян овощных 

культур 

05. Изготовление поделок из семян цветочно-декоративных 

культур 

06. Вторая жизнь вещей. 

07. Поделки из бросового материала. 

Руководитель: Мешари М.Т. 

Объединение «Мир юного эколога» 

 

01. Каких птиц называют перелётными? 

02. Изготовить, совместно с родителями, небольшую 

кормушку для птиц (из картона и других подручных 

средств). 

03. Какое явление природы можно наблюдать только весной? 

04. Составить кроссворд из 4-6 слов на тему «Весенние 

цветы». 

05. Изготовить аппликацию на тему «Сирень в саду». 

06. Какова экологическая роль птиц и насекомых? 

07. Нарисовать рисунок на темы «Любимая птица», 

«Интересное насекомое» по выбору. 

08. Что даёт природа человеку? 

09. Что ты можешь сделать для охраны природы? 

10. Составить совместно с родителями презентацию на тему 

«Берегите природу!». 

11. Изготовить поделку на тему «Светлый праздник Пасхи». 

Руководитель: Рыбакова Е.Е. 

Объединение «Природа и фантазия» 

 

01. Сухое валяние. Знакомство с техникой и приёмами. 

02. Валяние или фелтинг – популярные о очень интересные 

техники. 

03. Сухое валяние игрушек из шерсти. Яблоко, кролик, сова.  

04. Выбор материалов для валяния. 

05. Техника безопасности при валянии. Подложка. 

06. Иглы для валяния.  

07. Шерсть для валяния. Декор и аксессуары. 

08. Как подготовить шерсть для валяния? 

09. Как соединять детали между собой. 

10. Шлифовка. Тонировка. 



Руководитель: Степанова Л.В. 

Объединение «Юный эколог» 

 

Наука экология появилась в середине 19 века и 

определялась, как наука о взаимодействии всех живых 

организмов на земле с окружающей средой. В современном 

контексте экология все чаще понимается, как защита 

окружающей среды.   В связи с техногенными катастрофами, 

бурной человеческой деятельностью и изменениями в 

климате, Земля, как никогда, нуждается в защите. Таким 

образом, беспокоясь о её состоянии, люди со всего земного 

шара объединяют свои усилия для её спасения.  

 В США в 1970 году впервые стали отмечать 

Международный день Земли. Вся планета постепенно 

присоединилась к празднованию. В 2009 году Генеральной 

Ассамблеей ООН был провозглашён Международный день 

Матери-Земли, который с тех пор отмечается ежегодно 22 

апреля. Что касается России, то наша страна присоединилась 

к празднованию в 1993 году, тем самым подтвердив 

необходимость человеческого участия в деле охраны 

окружающей среды. 

Если вы любите природу, интересуетесь экологией, 

предлагаем вам вопросы с ответами для викторины об 

экологии, которые вы найдёте ниже. 

01. Как называется активная оболочка Земли, которая 

населена живыми организмами? ответ 

02. Какое растение называют «живым светофором»? ответ 

03. Сколько литров кислорода необходимо одному человеку 

каждый день для полноценного дыхания? ответ 

04. Какую рыбу называют «водяной свиньёй»? ответ 

05. Какие птицы вьют гнезда из слюны, которые можно 

отварить и съесть? ответ 

06. Какое дерево называют символом России? ответ 

07. Первая изданная Международная Красная книга в мире 

появилась в … ответ 

08. Какое растение считалось священным у славян и 

отвечало за силу и достаток? ответ 

09. Когда произошла Чернобыльская катастрофа? ответ 

10. Какой цветок до сих пор считают символом Японии и 

самого Солнца? ответ 

11. Что значит, если на пути вам все чаще стал попадаться 

подорожник? ответ 

12. Назовите главный закон экологии, который был назван в 

1960 году Б.Коммонером? ответ 

Показать все ответы 

Если вопросы показались вам слишком лёгкими или вы 

хотите проверить ваши знания в игровой форме, то на сайте 

вы можете поиграть в викторины о животных с более чем 

1000 разных вопросов и о растениях с более чем 

600 вопросами, а также в другие викторины о разных 

животных. Эти игры состоят из вопросов различной степени 

сложности от очень простых до самых сложных. Кроме того, 

каждый вопрос имеет свою цену, следовательно, чем больше 

правильных ответов, тем больше сумма набранных баллов. 

На любом этапе можно воспользоваться подсказкой или 

застраховать сумму уже набранных за правильные ответы 

очков. 

Руководитель: Деревянко А.В. 

Объединение «Экология человека» 

 

01. Оформить работу по изучению запылённости воздуха в 

различных помещениях квартиры в форме 

исследовательского проекта. 

(https://journal.duplom.ru/referat/oformlenie-referata-po-gostu-

2019-obrazec/) 

02. Подготовить электронную презентацию и защиту 

проекта. (https://gsg.mskobr.ru/files/trebovaniya%281%29.pdf) 
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Руководитель: Фалчиян Е.А. 

Объединение «Культура и традиции мира руками ребёнка» 

 

01. Древнерусские города? 

02. История древнерусских городов? 

03. Ознакомление детей с русским народным творчеством 

(творческая работа) 

04. Англия как страна мира? 

05. Достопримечательности Англии и знаменитые замки? 

06. Английское народное творчество (творческая работа)  

07. Шотландия как страна мира? 

08. Достопримечательности Эдинбурга? 

09. Шотландские острова? 

10. Ознакомление детей с шотландским народным 

творчеством (творческая работа) 

Руководитель: Шмидько Г.А. 

Объединение «Школа полезных навыков» 

 

01. Природа Донского края 

02. География Ростовской области 

03. Рельеф и геоморфология Ростовской обл. 

04. Полезные ископаемые Ростовской обл. 

05. Климат Ростовской обл. 

06. Местные признаки погоды 

07. Гидрология. Внутренние воды Ростовской обл. 

08. Река Дон 

09. Океанография Азовского моря. 

10. Таганрогский залив 

11. Почвы Ростовской обл. 

12. Чернозёмы Северного Приазовья 

Руководитель: Шпилева З.М. 

Объединение «Физика в природе» 

 

01. Что такое свет? Свойства света: искусственные и 

естественные. 

02. Кокой вывод сделал Исаак Ньютон изучивши свет с 

научной точки зрения? 

03. Зеркало источник света. Солнечные зайчики. Проведите 

опыт с зеркалом. Как поймать солнечный зайчик источник 

света? 

04. Как мы видим? Как проходит свет в наш глаз? 

05. Прямолинейное распространение света. 

06. Отражение, преломление. 

07. Может ли свет преломляться, когда меняет свою 

траекторию движения? Проведите опыт. 

08. Цвет. Может ли свет быть разного цвета? Почему говорят, 

что чёрный цвет – это отсутствие света, а белый свет – это 

сочетание всех цветов одновременно? 

09. Мыльный пузырь. Изучите историю мыльных пузырей. 

10. Цвета компакт диска. Мыльный спектр. (Наблюдение за 

спектром света на компакт-дисках потом на мыльной 

плёнке). 

Руководитель: Трубецкая А.И. 

Объединение «Природа и художник» 

 

1. Тема: анималистика «Забавные птички». 

Задание: выполнить наброски и зарисовки птиц по памяти и 

представлению. 

Материалы: альбом, простой карандаш, мягкие материалы, 

ластик. 

Пример: 

 
2. Тема: анималистика «Забавные птички». 

Задание: выполнить рисунок сказочной птички.  

Использовать приёмы стилизации для графического и 

цветного решения (линии, штрихи, точки, декор, колорит).   

Материалы: гелиевые ручки, фломастеры, акварель, цветные 

карандаши, бумага А3. 

Пример стилизации: 

    

 
 



Руководитель: Трубецкая А.И. 

Объединение «Волшебные узоры» 

 

1. Тема «Городецкая роспись. 

Образ птицы в городецкой росписи. 

Ресурсы: https://masteridelo.ru/remeslo/rukodelie-i-tvorchestvo/rospis/gorodetskaya/ptitsa-v-gorodetskoj-rospisi-simvol-semejnogo-

schastya-fazan-petuh-pavlin.html 

Задание: изобразить птицу по мотивам городецкой росписи по схеме. 

Материалы: гуашь, кисти, бумага, палитра. 

 
2. Тема «Городецкая роспись». 

Задание: нарисовать композицию, используя элементы цветов и птиц в городецкой росписи.  

Материалы: бумага А3, простой карандаш, ластик, гуашь, кисти, палитра. 
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https://masteridelo.ru/remeslo/rukodelie-i-tvorchestvo/rospis/gorodetskaya/ptitsa-v-gorodetskoj-rospisi-simvol-semejnogo-schastya-fazan-petuh-pavlin.html

