
Задания для учащихся в форме дистанционного обучения на период с 20.04.2020 г. по 24.04.2020 г. 

 

Руководитель: Артемьева Г.В. 

Объединение «Как прекрасен этот мир» 

 

БОЛЬНИЧНЫЙ 

Руководитель: Дамирчари К.Р. 

Объединение «Путешествие в Природоград» 

 

01. Многообразие семян. 

02. Строение семян 

03. Для чего нужны семена? 

04. Какие бывают семена? 

05. Текстура и свойства семян. 

06. Основные приёмы изготовления аппликаций из семян и 

крупы 

07. Технология изготовления аппликации с применением 

семян, крупы. 

08. Изготовление поделок из семян и крупы. 

Руководитель: Мешари М.Т. 

Объединение «Мир юного эколога» 

 

01. Экологический календарь. 22 апреля – Всемирный день 

Матери-Земли. Как ты думаешь, какова цель этой 

международной экологической акции? 

02. Изготовить аппликацию на тему «Земля – наш общий 

дом». 

03. Составить, совместно с родителями, презентацию на тему 

«История возникновения праздника «Международный день 

Матери-Земли». 

04. Составить кроссворд из 6-8 слов на тему «Деревья 

России». 

05. На каком дереве весной вырастают серёжки? 

06. Составить календарь на тему «Весенние праздники». 

07. Изготовить из солёного теста небольшое панно на тему 

«Любимые весенние цветы» 

08. Какие изменения происходят весной в растительном 

мире? 

09. Какие изменения происходят весной в жизни животных? 

10. Какая работа у людей появляется весной? 

Руководитель: Рыбакова Е.Е. 

Объединение «Природа и фантазия» 

 

01. Изготовление сумочки с рисунком методом мокрого и 

сухого валяния. 

02. Изготовление эскиза, выкройки. 

03. Выбор материалов для валяния. 

04. Техника безопасности при валянии. 

05. Иглы для валяния.  

06. Шерсть для валяния. Декор и аксессуары. 

07. Выкладка изделия, его изготовления. 

08. Как соединять детали между собой. 

09. Тонировка. 

10. Художественное оформление готового изделия. 



Руководитель: Степанова Л.В. 

Объединение «Юный эколог» 

 

01. Одна самка обыкновенной щуки откладывает 500 тысяч 

икринок. Объясните, почему численность этого вида не воз-

растает в водоёмах беспредельно. 

02. Какие экологические факторы способствуют регуляции 

численности волков в экосистеме? 

03. Ежегодно весной скворцы и грачи возвращаются на свои 

гнездовья. Могут ли эти виды птиц быть конкурентами в 

выборе мест гнездования? Ответ поясните. 

04. Почему отношения между щукой и окунем в экосистеме 

реки считают конкурентными? 

05. Что служит основой формирования разнообразных сетей 

питания в экосистемах? 

06. Почему сов в экосистеме леса относят к консументам 

второго порядка, а мышей к консументам первого порядка? 

07. Составьте пищевую цепь, используя все названные ниже 

объекты: перегной, паук-крестовик, ястреб, большая синица, 

комнатная муха. Определите консумента третьего порядка в 

составленной цепи. 

08. Составьте пищевую цепь, используя все названные ниже 

объекты: цапли, водоросли, окуни, плотва. Объясните 

изменения, которые произойдут в экосистеме, если 

численность водорослей увеличится, а цапель – уменьшится. 

09. Почему при изменении условий среды из биоценоза в 

первую очередь исчезают малочисленные виды? 

10. Почему численность промысловых растительноядных 

рыб может резко сократиться при уничтожении в водоёме 

хищных рыб? 

Руководитель: Деревянко А.В. 

Объединение «Экология человека» 

 

01. Выявить методы борьбы с пылью в различных городах 

нашей страны и городах мира. 

02. Изучить вопрос о методах борьбы с пылью в г. 

Таганроге. 

03. Подготовить сообщение методах и приёмах борьбы с 

пылью в городах.  

04. Подготовить выступление по обозначенной теме, 

оформить в виде электронной презентации. 

Руководитель: Фалчиян Е.А. 

Объединение «Культура и традиции мира руками ребёнка» 

 

01. Италия как страна мира 

02. Достопримечательности Рима 

03. Ознакомление детей с итальянским народным 

творчеством (творческая работа) 

04. Государство Ватикан 

05. Путешествие в Венецию 

06. Традиции и праздники Италии (творческая работа) 

07. Итальянский народный фольклор 

08. Музыкальные произведения итальянских композиторов 

09. Классическая детская итальянская литература 

10. Ознакомление детей с итальянским народным 

творчеством (творческая работа) 

Руководитель: Шмидько Г.А. 

Объединение «Школа полезных навыков» 

 

01-03. Подготовка материалов к конкурсу «Книга памяти и 

славы» (организатор ГДБ им. М. Горького) 

04-05. Региональная история Великой Отечественной войны 

на Дону в 1941-1943гг. 

06-08. Географические условия военных действий на 

территории Ростовской области в 1941-1943гг. 

09-10. Цезарь Куников: боевые действия на Миусском 

лимане и в Синявских плавнях в 1941-42гг. 

11. Тайна Мемориального захоронения и ДОТов на 

Историческом бульваре (вблизи памятника Петру I) 



Руководитель: Шпилева З.М. 

Объединение «Физика в природе» 

 

01. Радуга в природе. Физика радуги. 

02. Причина возникновения радуги. 

03. Необычные радуги. Нарисуйте радугу или изготовьте 

поделку из любого подручного материала.  

04. Явления похожие на радугу. 

05. История исследования. 

06. Мнемонические фразы. (Как Однажды Жак Звонарь 

Городской Сломал Фонарь). 

07. Складываем цвета. Сложение цветов.  Круги Ньютона. 

08. Радуга в истории, мифологии и культуре. 

09. Радуга как символ. 

10. Как сделать радугу дома? Проведите эксперимент в 

темноте с помощью CD-диска. 

Руководитель: Трубецкая А.И. 

Объединение «Природа и художник» 

 

Тема 1: анималистика «Забавные птички». 

Задание: продолжить работу над композицией «Забавные 

птички», прорисовать детали, выделить контрастные пятна в 

рисунках узоров (чёрное/белое, тёмное/светлое, 

холодное/тёплое и т.п.), завершение работы.  

  
Тема 2: «Пластилинография» 

Знакомство с видами пластилинографии. Ресурсы: 

https://www.sites.google.com/site/volsebnyjplastilin1/plastilinogr

afia/vidy-plastilinografii 

Задание: посмотреть видео уроки, нарисовать эскиз на тему 

«Весна» для работы в технике пластилинография. 

Видео урок для детей от 7-9 лет: 

 https://www.youtube.com/watch?v=HArhko9RIUo 

Видео урок для детей от 11-15 лет: 

https://www.youtube.com/watch?v=0s7kPXtsZGE 

Примеры эскизов:  

 

https://www.sites.google.com/site/volsebnyjplastilin1/plastilinografia/vidy-plastilinografii
https://www.sites.google.com/site/volsebnyjplastilin1/plastilinografia/vidy-plastilinografii
https://www.youtube.com/watch?v=HArhko9RIUo
https://www.youtube.com/watch?v=0s7kPXtsZGE


Руководитель: Трубецкая А.И. 

Объединение «Волшебные узоры» 

 

Тема: «Мезенская роспись». 

Знакомство с мезенской росписью:  https://www.youtube.com/watch?v=WnCQEJKoVrw 

Материалы: альбом, гуашь красного и чёрного цвета, кисти колонок 1-2. 

Задание 1. Мезенские прописи 

Цель. Знакомство с мезенской росписью и освоение простейших элементов росписи — прямых и волнистых линий. 

Выполнение задания. Дети стараются воспроизвести представленные образцы. Для облегчения задачи задание даётся в 

квадратных формах. 

 

Занятие 2. Узоры в прямой клетке 

Цель. Знакомство с простым геометрическим орнаментом. 

Организация занятия. Геометрический орнамент получил широкое распространение в народном искусстве. Особенно часто 

его можно встретить у ткачих и вышивальщиц. Основу орнамента составляют ромбы, квадраты, кресты и свастические 

изображения. Ромбо-точечный орнамент у земледельческих народов является символом плодородия. 

Выполнение задания. Дети повторяют предложенные узоры в квадратах. 

 
Занятие 3. Простые элементы 

Цель. Освоение простых элементов мезенской росписи – спиралек и зигзагов. 

Организация занятия. Ни одна роспись не обходится без изображения всевозможных зигзагообразных и спиральных форм. 

Особенно часто они встречаются при изображении мирового дерева, или «древа жизни». Исследователи полагают, что 

спирали и зигзаги есть не что иное, как изображение змей, всегда присутствующих в подобных сюжетах. 

Выполнение задания. Дети выполняют упражнения на повтор представленных на образцах элементов росписи. Все 

спиралевидные элементы воспроизводятся без отрыва руки. 
 

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

